
Оборудованные учебные кабинеты, в том числе приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
Дошкольная организация оснащена оборудованием для разнообразных видов 

детской деятельности в помещении и на участках. В группах находится игровой 

материал для познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста, 

музыкального развития, для творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; 

игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, 

речевого, познавательного развития; игры, способствующие развитию у детей 

психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной 

активности детей. 

 
Помещение 

ДОУ 

Оснащение 

Территория ДОУ 

 

Спортивная 

площадка 

Ворота для игры в футбол  

Спортивный комплекс для лазания 

Лабиринты для подлезания 

Бревна и «змейка» для хождения 

Яма для прыжков в длину 

Стенд для метания 

Волейбольная сетка 

Теннисный стол 

Игровые 

участки 

Дорожки двигательной активности для спортивных, подвижных игр на 

участке. 

Оборудование для двигательной деятельности (лабиринты, мостики, 

лестницы), природоведческой деятельности (цветники, огород); 

Песочницы, теневые навесы, малые формы для сюжетно-ролевых игр 

(машины, домики корабли), лазы, скамейки, горки, качели, столики для 

продуктивной деятельности 

Специализированные помещения 

 

Кабинет 

педагога-

психолога 

- диван с мягкими подушками 

- мягкие игрушки 

Перечень пособий и оборудования: 

-песочная терапия (коллекция мини – игрушек, поддоны для песка); 

- сказкотерапия; 

- арттерапии; 

- игрушки для развития сенсорных анализаторов; 

-диагностическое оборудование и материал; 

- дидактические игры на развитие психических процессов; 

-методический и наглядно-иллюстративный материал 

Физкультурный 

зал 

 

 

 

Спортивное оборудование: для прыжков, лазания, метания 

(гимнастическая стенка, приставные лестницы, приставные доски (ширина 

15 и 20 см), комбинированная установка для подвесных снарядов: 

веревочная лестница, канат, скамейки гимнастические, гимнастические 

маты, дуги для подлезания (разных размеров), обручи, палки 



 

 

 

 

 

гимнастические, шнуры -15 (50см); 5 (70см); веревка 5 м -2 шт., мешочки с 

песком, мячи волейбольные, мячи набивные по 500 гр.; мячи диаметром 20 

см; диаметром 15 см ; диаметром 10 см , гантели  (по 50 гр., по 500 гр.), 

баскетбольные щиты с корзинами, кольцеброссы, городки, бадминтон, серсо, 

напольный брус, стойки для прыжков  в высоту)  

-корригирующие мячи большие; маленькие, спортивные тренажеры 

Музыкальный 

зал 

 

 

 

 

 

 

- музыкальный инструмент (фортепиано, синтезатор) 

- детские музыкальные инструменты (бубны, маракасы, колокольчики, 

металлофоны, ксилофоны, погремушки и др.) 

- музыкально -дидактические игры и пособия (альбомы, портреты 

композиторов,  аудиозапись и др.) 

 - методическая  литература 

- музыкальный центр -2 

- мультимедийный проектор 

- колонка – усилитель 

- радио микрофоны, 

- интерактивная доска 

Кабинет 

старшего 

воспитателя 

Аудио-, видео пособия 

Сборник музыкальных композиций для уроков физкультуры, музыкальные 

композиции для прослушивания (классика), видеосеминары 

Детские энциклопедии 

Периодическая печать: «Дошкольная педагогика», «Дошкольное 

воспитание», «Ребенок в детском саду»,  «Здоровый ребенок», 

«Музыкальный руководитель», «Справочник старшего воспитателя», 

«Воспитатель в ДОУ», «Медицинская  работа в ДОУ» «, «Инструктор по 

физической культуре в детском саду». 

Картинный и иллюстративный материал: по обучению рассказыванию и 

ознакомлению с окружающим («Домашние животные и их детеныши», 

«Ознакомление с окружающим.Развитие речи» (бытовая техника, улица 

города, сельхозхозяйственные машины, профессии, зимой на прогулке, дети 

в быту, «Времена года», «Мы дежурим», «На стройке», «В уголке природы», 

«Животные», иллюстративный материал к пособию «Звучащее слово», 

демонстрационный картины и динамические модели для занятий с детьми 4-

5 лет «Добро пожаловать в экологию», «Мир природы» (животные): серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями по обучению 

дошкольников рассказыванию). 

Дидактические материалы, пособия: 

Диагностический материал (инструментарий, методика и критерии оценки) 

попсихолого–педагогической диагностики развития детей раннего и 

дошкольного возраста с приложением: 

-  альбома «Наглядный материал для обследования детей»/ Е.А.Стребелева. –

М., «Просвещение», 2005 г. 

- В.С.Володина Альбом по развитию речи- М.. РОСМЭН, 2004 

- М.Безруких, Л. Морозова Тестовый буклет и демонстрационные карточки к 

методике оценки уровня развития зрительного восприятия детей 5-7,5 лет» .- 

М., 1996 

- Т.П.Бессонова, О.Е.Грибова Дидактический материал по обследованию 

речи детей. 

- С.Д.Забрамная, О.В.Боровик Практический материал для проведения 

психолого-педагогического обследования детей. – М.. ВЛАДОС, 2003 

- Е.К.Вархотова, Н.В.Дятко, Е.В. Сазонова Экспресс-диагностика готовности 

к школе. Практическое пособие  и набор методик для педагогов и школьных 



психологов. 

Библиотека (методические пособия и программы по воспитанию и 

обучению детей раннего и дошкольного возраста, управленческая 

литература) 

Фойе и коридор Выставки детских работ. 

Информационный стенд для родителей и педагогов, содержащие 

информацию: о направлениях деятельности ДОУ, дополнительном 

образовании в детском саду, копии правоустанавливающих документов и 

порядок приема воспитанников в ДОУ; деятельность профсоюзной 

организации и информацию по пожарной безопасности учреждения и 

гражданской обороны; методические рекомендации для родителей. 

Информационный стенд по профилактике заболеваний «Здоровье», по 

безопасности 

Раздевальная 

комната 

-Информационный уголок 

- Физкультурные уголки: мобильный спортинвентарь (кегли, мячи, 

прыгалки, зрительные ориентиры, флажки, ленты, оборудование для 

спортивных игр и др.); 

-Выносной материал для организации самостоятельной деятельности детей 

на прогулке; 

-Выставки детского творчества, продукты совместного творчества родителей 

и детей 

Групповая 

комната 

Оборудование и инвентарь 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 

предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей 

 

Перечень ТСО 

 
Тип техники Место установки Коли

честв

о 

Вид использования 

Компьютеры 1. Кабинет главного 

бухгалтера 

2. Кабинет заведующей 

3. Медицинский 

кабинет 

4. Методический 

кабинет 

2 

 

2 

1 

 

2 

 

В образовательном процессе; в 

процессе управления ДОУ; 

повышения квалификации 

педагогов 



Ноутбук 

 

1.Методический 

кабинет 

2. Кабинет обучения 

педагогов 

3. Кабинет зам. зав. по 

АХЧ 

1 

 

1 

 

1 

 

В образовательном процессе; в 

процессе управления ДОУ, 

проведения презентаций, 

административно - хозяйственной 

работе, повышение квалификации 

педагогов 

Принтер Canon 

 

1.Методический 

кабинет 

2. Кабинет зам. зав. по 

АХЧ 

3. Медицинский 

кабинет 

1 

 

1 

 

1 

В образовательном процессе; в 

процессе управления ДОУ 

Принтер цветной 

(Canon, Epson) 

 

Методический кабинет 2 В образовательном процессе; в 

процессе управления ДОУ 

МФУ (принтер, сканер, 

копир) 

1. Кабинет заведующей 

2. Кабинет гл. 

бухгалтера 

2 

 

1 

В процессе управления ДОУ; 

финансово-хозяйственной работе 

Мобильный экран  1 В образовательном процессе; 

повышение квалификации 

педагогов 

Проектор 1. Методический 

кабинет 

2. Кабинет обучения 

педагогов 

1 

 

1 

В образовательном процессе; 

повышения квалификации 

педагогов 

Видеокамера SONY Методический кабинет 2 В образовательном процессе; 

повышение квалификации 

педагогов 

Видеомагнитофон Комната 

психологической 

разгрузки 

1 В работе с родителями, в 

образовательном процессе 

Музыкальный центр Музыкальный зал 2 В образовательном процессе 

Электропианино, 

синтезатор 

Музыкальный зал 1 В образовательном процессе 

Магнитофон Музыкальный зал, все 

группы (по ул. м. 

Жукова, 15) 

11 В образовательном процессе 

Интерактивная доска 1. Кабинет обучения 

педагогов 

2. Музыкальный зал 

1 

 

1 

Повышение квалификации 

педагогов 

В образовательном процессе 

Телевизоры 1. Все группы (по ул. м. 

Жукова, 15) 

2. Методический 

кабинет 

3. Кабинет заведующей 

10 

 

1 

 

1 

В образовательном процессе, 

повышение квалификации 

педагогов, в процессе управления 

ДОУ 

Интерактивный стол В зонах коррекционных 6 В образовательном процессе 



кабинетов 

 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и пр. Среда обеспечивает потребности детей на каждом возрастном этапе, 

соответствует требованиям охраны жизни детей и укрепления здоровья с учетом образовательных 

потребностей детей, включая детей с ОВЗ. 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

компенсирующей направленности для детей 

 с задержкой психического развития 

 

РППС в групповом помещении 2-ой младшей группы № 2 

 
Оборудование 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Для обыгрывания бытовых сюжетов: 

- кукольный стол, стулья - 2 шт., шкаф для посуды, кухонная плита, наборы посуды (тарелки, 

кружки, ложки, вилки, ложки и ножи); 

- стиральная машинка, тазик, вешалка для одежды, гладильная доска и утюг, уборочный 

инвентарь (швабра с тряпкой, веник и совок); 

-  кровать с постельными принадлежностями по размеру кроваток - 2 шт., коляски для кукол – 1 

шт., шкаф для одежды с комплектами постельного белья, пеленки для кукол-младенцев, одежда 

для кукол-мальчиков и кукол-девочек; 

Куклы: мальчик, девочка, младенец- 2 шт., пупс с ванночкой – 1 шт.; 

Сюжетообразующие наборы: 

«Больница»: набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, градусник, шпатель, шприц, 

бинт, муляжи лекарств)  

 «Магазин»: весы, касса,  корзинка с муляжами овощей, фруктов, сумочка модницы; 

 «Водитель»: руль, полосатый жезл, набор инструментов (гаечный ключ, молоток и тд), каска 

Транспорт: 

- дорога,  

- вертолёты-2шт; 

- машины: грузовики разные – 5 штуки, автомобили с открытым верхом крупные – 2шт, 

паровозик – 1 шт. 

Центр социализации 

Материалы по семейному воспитанию: 

Лэпбук «Моя семья»,  

Фотоальбомы «Наша дружная семья»,  

Сюжетные картинки, иллюстрирующие действия взрослых и детей 

Кукольный дом – квартира и картинки с предметами мебели; 

Лэпбук «Детский сад», 

 Фотоальбом «Наш детский сад» детей группы и отражающие жизнь группы и детского сада 

Ознакомление  с трудом взрослых и профессиями: 

Лэпбук «Больница»,  кукла доктор, медицинские принадлежности; 

Лэпбук «Водитель», кукла шофёр, руль; 

Дидактическая игра «Все профессии важны»,  



 Лото «Кем хочешь стать?»,  

Лото «профессии»,  

Лото «Мы играем в магазин»,  

Картинки с изображением разных профессий 

Гендерное воспитание: деревянные вкладыши «Мальчик с набором одежды для мальчиков» и 

«Девочка с набором одежды для девочек» 

Уголок дежурства 

Стенд «Мы дежурим»,  

Схема дежурства, 

Фотографии детей,  

 Два  набора для дежурства  «Шапочка  и фартук». 

Центр безопасности 

Картинки с изображением опасных ситуаций в быту, альбом экологических знаков, 

развивающая игра «Азбука безопасности на улице» 

Дорожная азбука, макет по ПДД, домино «Дорожные знаки» 
Центр сенсорики 

Многофункциональная дидактическая игра «Волшебные резинки» 

Игры с прищепками на развитие мелкой моторики: «Найди парные носки» 

Игра «Солнышко» 

Игра «Кто что ест?» 

Игра на развитие мелкой моторики «Закрути крышку» 

Мозаики - крупная и 2 мелкие 

Игра на развитие мелкой моторики собери крупные бусы 

Игра-вкладыш «Рыбалка» 

Крупные пазлы 

Рамка вкладыш «Животные» 

Игра «Цвет» 

Игра группировка предметов «Обобщение» 

Сюжетные картинки с изображением людей, выполняющих различные действия 

Деревянная  рамка-вкладыш «Транспорт» 

Лото «Форма» 

Дидактическая игра «разложи по форме и цвету» 

Деревянные и мягкие рамки-вкладыши «Геометрические фигуры»  

Геометрические кубики - 2шт. 

Игра-пирамидка «Разложи по форме» 

Деревянная рамка-вкладыш «Разложи фигуры по форме и величине» 

Игра «Мозайка машины» 

Игра «Чудесный мешочек, узнай на ощупь» 

Матрёшка 4х местная 

Рамка-вкладыш «Разложи матрёшки по размеру» 

Пластмассовые пирамидки  4 видов 

Металлический лабиринт 

Деревянные пирамидки 6 видов 

Развивающая игрушка «Логический домик» 



Центр математики 

Настольная игра «Один много» 

Счётные палочки 

Математическое лото 

Счётные полоски разных размеров и разных цветов 

Развивающее лото «Разложи по форме и цвету» 

Деревянная игра «Разложи по количеству и цвету» 

Сортер «Часы» 

Деревянная рамка-вкладыш «Цифры»;  

Деревянная рамка-вкладыш «Из скольких  частей состоит геометрическая фигура» 

Дидактические карточки «Цифры и фигуры 

Обучающий домик 

Ведёрко и лопатки для измерения песка 

Центр природы  

Макет «У бабушки в деревне» 

Дидактическая кукла с набором одежды по временам года 

Макет «Лес» 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь природы 

Игротека дидактических игр: 

«Время года с липучками и шнуровками» 

«Дары природы» 

«Времена года» настольная игра 

«Кто где живет?» обучающая игра 

«Мир животных» 

«Животные» лото 

«Чей домик?» 

«Чей малыш?» 

Обучающие карточки: 

«Птицы» 

«Насекомые» 

«Ягоды садовые и лесные» 

«Грибы и ягоды» 

«Насекомые» 

«Деревья» 

«Комнатные растения» 

«Времена года и природные явления» 

«Мамы и детки» 

«Цветы» 

«Лесные животные» 

Наглядный материал «Времена года» 

Дидактическое пособие «Большая книга леса» 

Центр экспериментирования 

Песок 

Материалы для пересыпания: опилки, желуди, макароны, рис, перловка, мука, пшено, горох 

Коллекции: 

-камушки 

-ракушки 

-еловые шишки 

Ёмкости для пересыпания, хранения, измерения 

Набор для экспериментирования с водой: 

-предметы-орудия для переливания и вылавливания 



-мерный стакан 

-плавающие (уточки) 

Набор для экспериментирования с песком: 

-ёмкость-песочница 

-формочки различных форм 

-предметы-орудия - совок, грабли 

Бумага разного цвета и плотности, фольга 

Формочки для изготовления льдинок 

Трубочки для продувания 

Стол с клеенкой, фартуки и нарукавники 

Игрушка «Мыльные пузыри»; Водяная мельница 

Центр «Говорим правильно» 

Пособия и дидактические материалы по развитию звукопроизношения, речевого дыхания и 

фонематического восприятия:  

-Тренажеры для дыхательной гимнастики (мыльные пузыри, вертушки, «Забей в ворота»),  

-И.А. Волошина «Артикуляционная гимнастика для мальчиков»,  

- «Говорушки» (Что как звучит, кто как говорит),  

-В. Буйко «Чудо обучайка» (звуковые зарядка, дикция),  

-Инд. зеркала, логопедические пятиминутки 

Пособия и дидактические материалы по развитию лексики: 

-Обучающие карточки по лексическим темам: «Посуда, овощи, мамы и детеныши, птицы, 

одежда, посуда, овощи, времена года, продукты питания и еда»,  

-Обучающие карточки «Сравни противоположности», р/и «Обобщение» 

дидактическая игра «Кто, что ест», 

- «Чей малыш» 

Пособия и дидактические материалы по развитию мелкой моторики: 

-«Пазлы»-«Маша и три медведя», «Сказка», 

- разрезные картинки, картотека пальчиковых игр,  

-картотека игр «Играем с пальчиками», шнуровка «Башмачки»,  

-трафареты,  Речь с движением «Топотушки -говорушки» 

Центр книги 

Художественная литература:  

 Потешки: «Тень-тень-потетень»; «Серенький козлик»; «Хитрая лисичка»; «Мишка косола-

пый»; «Серенький козлик». 

Сказки:  К. Чуковского- 2 книги; «Теремок», «Гуси-лебеди»; «Лисичка со скалочкой». 

Стихи:  А. Барто; К. Чуковского. 

Обучающая книга «Ферма». 

Центр творчества 

Раскраска «Матрёшка» 

Наглядно-дидактическое пособие «Хохлома» 

Дидактическая кукла 

Самовар «Хохлома» 

Дидактическое пособие «Это может ваш малыш «Рисуем карандашами»; 

Игра «Сочетание цветов» 

Деревянные трафареты для творчества и развития 

Трафареты 

Восковые карандаши 

Восковые мелки 

Цветные карандаши 

Краски гуашевые 

Баночка для воды 



Кисти для рисования 

Альбом для рисования 

Бумажные салфетки 

Фломастеры 

Краски акварельные 

Пластилин 

Палитра 

Доска для лепки 

Дидактическое пособие «Это может ваш малыш 

«Учимся лепить» 

Книга «Запоминаем цвета» 

Обучающие карточки «Цвета» 

Стол для рисования 

Стул 

Стаканы для карандашей 

Цветные карандаши 

Подставка для бумаги 

Бумага для рисования 

Центр театрализации 

Магнитный театр «Заюшкина избушка» 

Теневой театр «Теремок» 

Театр на фланелеграфе «Теремок» 

Настольный театр: 

- «Как лиса всех обхитрила»; 

- «Три поросёнка»; 

 -«Волк и семеро козлят»; 

 -«Теремок» 

Пальчиковый театр «3 вороны» 

Тростевой театр «3 медведя» 

Театр ложек «три поросёнка» 

Театр би-ба-бо «Репка» 

Театр масок «Хитрая лиса» 

Малая ширма 

Театр би-ба-бо «Сказка Теремок» 

Музыкальный центр 

Обучающие карточки «Музыкальные инструменты» 

 Музыкальные инструменты:  гитара, гармошка, пианино, барабан, бубен, ксилофон, маракасы, 

треугольник, дудочка, трещотка, неваляшка, стучалка, шумелки 

Центр конструирования 

Объёмный конструктор 

Конструктор «Лего» 

Мягкий конструктор 

Конструктор «Колобок» 

Конструктор «Дорога» 

Конструктор «Сказка» 

Центр физического развития и ЗОЖ 

Спортивный инвентарь: 

-Мяч резиновый 

-Мячи пластмассовые   

-Ленты 

-Дуга 

-Набор для боулинга 



-Обручи  

-Кольцебросы 

-Надувной мяч  

-Гантели 

-Теннисные ракетки  

-Массажный коврик с аппликаторами 

Наглядно-дидактические пособия:  

- «Картотека игр по формированию здорового образа жизни» 

-«Здоровый образ жизни в стихах, пословицах, поговорках, загадках, считалках» 

-«ЗОЖ» 

-«Здоровый образ жизни в картинках» 

-«Летние виды спорта» 

-«Прогулки на свежем воздухе» 

«Зимние виды спорта» 

Центр уединения 

Фотоальбом с семейными фотографиями детей 

Пластилин 

 Стаканчики для крика 

Коробка примирения 

Цетопись (каждый ребёнок выбирает цвет лепестка по настроению, и всей группой 

выкладываем цветок) 

Мешочек злости 

 Телефон по которому ребёнок может позвонить «маме, папе» 

Коробка гнева 

Тактильные (массажные мешочки); 

Волшебные бутылочки 

Сухой бассейн 

Кинестетический песок 

Зеркало настроения 

Песочные часы 

Коврики «Гнева» (массажные коврики); 

Подушка-плакучка,  

 Кукла с которой ребёнок может поделиться своими секретами 

 

Зона индивидуальных занятий с учителем-дефектологом/логопедом 

(кабинет дефектолога) 

Оборудование: 

-стол; 

-зеркало; 

-стулья; 

-полки для пособий; 

-мольберт; 

-интерактивный стол 

Пособия по познавательному развитию 

Дидактические игры по лексическим темам: 

л/т «Ягоды»: 

 «Помоги медвежонку собрать все ягоды», разрезные картинки, «Что, где растет», «Найди 

одинаковые баночки с вареньем». 

л/т «Домашние птицы и их птенцы»: 

«Собери пазл», «4 лишний», «Лото», «Найди отличие», «Чей силуэт», разрезная картинка, «Кто 



чем питается». 

л/т «Ранняя весна»: 

«Лото», пазл, лабиринт для малышей, «Что изображено на рисунке», «Весна. Признаки 

весны(лото)», «Что можно увидеть весной», разрезная картинка 

л/т «Насекомые»: 

«Посади бабочку на цветок», разрезная картинка, «Лото», «Чей силуэт», «Где чей домик», «4 

лишний», Пазл. 

л/т «Дом»: 

«Назови и покажи части дома», «Дорожки к домикам», «Чего не хватает на картинке», 

«Дорисуй, чтобы они стали такими же», «Найди и обведи все домики», «Что нарисовано 

сначала, что потом», «Найди тень от дома», «Сложи части дома» 

л/т «Зима, зимние забавы»: 

Лото, «Распредели по размеру снеговиков», разрезная картинка, «Зимние забавы» (лото), «Что к 

чему относится». 

л\т «Птицы»: 

«Один - много», «Кто как голос подает», «Скажи наоборот», «Силуэт птиц», «Найди тень», 

«Найди лишнее в строчке». 

л/т «Домашние животные и их детеныши» 

Разрезная картинка, «Чей силуэт», «Кто, чем питается», «4 лишний», Лото «Домашние 

животные», «Угадай силуэт», «Назови детенышей», «Назови семью козленка», «Найди маму 

детеныша», «Кто, что будет есть» 

л/т  «Игрушки»: 

«4 лишний», «Где чей силуэт»,  разрезная игрушка, «Один- много», «Большой - маленький» 

л/т «Транспорт»: 

«Посчитай», «4 лишний», «Математический пазл», «Найди отличие», «Найди тень», «поставь 

машину в гараж». 

л/т «Дикие животные и их детеныши»: 

«Угадай, кто где живет», «Найди тень», разрезная картинка. 

Пособия по речевому развитию: 

Тренажёры для дыхательной гимнастики, В.С. Володина «Альбом по развитию речи», О.А. 

Новиковская ««Альбом по развитию речи»», «Один - много», «Большой маленький», «Высокий 

- низкий», карточки по лексическим темам, кубики с картинками, С.Батяева «Логопедические 

пазлы»,Л.А. Комарова «Автоматизация звука «С», «З», комплект ламинированных карт и 

карточек по теме «Насекомые и птицы», р/и «Чей домик», «Говорушки»: «Кто как говорит», 

«Что как звучит», О.И. Крупенчук «Исправляем произношение», р/и «Логопедическая 

ромашка», В. Буйко «Чудо - обучайка» (развитие дыхания, дикции, мелкой моторики), Т.А. 

Ткаченко «Коррекция  фонетической нарушений », картинный материал 

Различные варианты пособий на соотнесение: 

 - по цвету;  

- по форме; 

- по величине; 

 - по количеству. 

 

РППС в групповом помещении средней группы № 5 

 
Оборудование 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Куклы: (мама, папа, кукла – младенец) 

Машины: (грузовик – погрузчик, грузовик с кузовом, подъемный кран 2шт. трактор с 



прицепом, военная техника); 

Куклы, представляющие профессии: продавца, врача, футболиста 

Сюжетообразующие наборы:  

Игровые материалы для разыгрывания бытовых сюжетов «Семья»: кукольный стол, стулья -  2 

шт., коляска для кукол, шкаф для одежды с комплектами постельного белья, одежда для кукол, 

полка для посуды,  кухонная плита, сервиз столовой посуды, ванночка для купания кукол, 

тазик, ведро, веник, щеточка, швабра, совок для уборки помещения, гладильная доска, утюжки -  

2 шт.,  игрушечная стиральная машинка 

«Шофер»: руль, полосатый жезл, набор «инструментов»: гаечный ключ, молоток, отвертки 

Маркеры роли: фартук продавца, косынка, белая шапочка, халат  врача, плащ-накидка 

парикмахера 

«Больница»: фонендоскоп, градусник, шпатель, шприц, бинт, муляжи лекарств 

«Магазин»: весы, касса, баночки,   муляжи продуктов, овощей, фруктов, корзиночки, тележка 

для продуктов  

«Парикмахерская»: расчески, фен, зеркало, ножницы, заколки и т.д.; 

Центр социализации 

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

взрослым, детей друг к другу -7шт; 

Лепбук «Моя семья»;  

Дидактический материал «Наш дом»; 

Познавательное игра – лото «Моя квартира» 

Фотоальбомы детей группы; 

Фотоальбом «Помещения детского сада»; 

Лепбук «Мой любимый детский сад» 

Кукольный дом - квартира, с предметами мебели 

Материалы по гендерному развитию: 

- Рамки вкладыши «Одень девочку» Одень мальчика» 

- Лепбук  «Я в мире человек. Девочки. Мальчики» 

Дидактические игры о профессиях: 

-Лото «Магазин» 

-Лото « Профессии»  

-Лепбук « Я - Шофер»  

-«Профессия «Врач» 

 - «Парикмахер» 

Материалы по приобщению к русской культуре:  

Макет Русской избы; Предметы быта (печь, лавка, колыбель, стол); 

Традиционная русская посуда (миска, горшок, ложка, самовар); 

Семья (Папа, Мама, дочь, младенец) 

Уголок дежурства 

Фартуки -2шт; 

Шапочки дежурных- 2шт; 

График дежурств с фотографиями детей; 

Таблица с алгоритмом дежурства; 

Центр безопасности 

Материалы по безопасности на дорогах: 

Наглядное пособие «Правила дорожного движения»; 

Дидактические карточки «Дорожная азбука»; 

Музыкальный планшет «Всё о ПДД»; 

Лото «Дорожные знаки»; 

Настольная игра «Правила маленького пешехода»; 

Напольная игра «Город»; 

Материалы по безопасности дома: 



Дидактическое пособие «Не играй с огнём»; 

Бизиборд «Опасные предметы дома» 

Материалы по безопасности в природе; 

Экологические знаки; 

Макет леса. 

Центр сенсорики 

Деревянные цилиндры разного размера (большой, маленький) и цвета (красный, желтый, синий, 

зеленый); Геометрические тела (шар, куб, треугольная призма); 

 Карточки или таблички с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый), лото на 

сличение цвета 

Трехместная матрешка 

Пирамидки разного размера из 3-8 колец 

Игра «Серпантин» 2шт 

Мозаика разных размеров 

Игра «Сортировка» (раскладывание бус, фасоли) 

Игры с прицепками «Кто что ест?» 

Детское лото на группировку предметов  

Настольная игра «Собирай-ка» на группировку предметов 

Настольная игра  для формирования ориентировки в пространстве «Справа-слева. Сверху-

снизу» 

Разрезные предметные картинки из 3-х частей (не менее 3) 

Игра «Разложи фигуры» 

Музыкальные инструменты: колокольчик, барабан, погремушка; 

Игра «Узнай на ощупь»  

Волшебный куб; 

Материалы с разной поверхностью 

Вкладыши (деревянные) – 8 шт. 

«Бизиборд» 

Предметы, отличающие размером и цветом 

Игра «Лабиринт» 

Логическая игра «Собери бабочку»  

Игра «Шнуровка» - 4шт. 

Игра «Рыбалка» - 2шт. 

Центр математики 

Лепбук  «Знакомство с цифрами 1,2,3» 

Счетные палочки  

Настольные  игры «Один-много», «Чего больше?», « Четвертый лишний» «Знакомимся с 

цифрами 1,2,3» «Формы» 

Дидактическое пособие «Цифры и фигуры»; 

Различные варианты игр на соотнесение по цвету, величине и количеству 

Прищепки и основа для них; 

Игра «Счет». Соотнесение количества прищепок с цифрой 

«Волшебный комод» с геометрическими фигурами; «Логический куб» 

Цветные счетные палочки «Кюизенера» 

Альбом для работы с полочками «Кюизенера» 

Центр природы 

Сезонная кукла  

Макеты: «У бабушки в деревне», «Сезонные деревья» 

Игротека дидактических развивающих игр природоведческой направленности: «Кто у кого?» 

(детеныши животных), «Дикие  и домашние животные», «Назови насекомое», «Чудесный 

мешочек» (фрукты, овощи), «Собери урожай» (фрукты, овощи), «Когда это бывает?» (времена 

года) 



Иллюстрации, изображающие различные состояния погоды 

Иллюстрации с изображением трудовых действий взрослых по уходу за домашними 

животными 

Серии картинок среднего размера: «Животные и их детеныши», «Дикие животные», 

«Домашние животные», «Птицы», «Насекомые» 

Календарь природы 

Коллекции: «Разнообразные причудливые семена», «Раковины» 

Коллекции осенних листьев 

Центр экспериментирования 

Материалы для пересыпания (фасоль, горох, крупы) 

Емкости для пересыпания, хранения, измерения, подносы 

Набор для экспериментирования с водой: 

- емкости-2-3 размеров разной формы, 

- предметы-орудия для переливания и вылавливания – черпачки, сачки, плавающие и тонущие 

предметы (губки, дощечк) 

Формочки для изготовления льдинок Поролон цветной 

Трубочки для продувания 

Набор для экспериментирования с песком: 

-  емкость – песочница; 

- предметы-орудия – совочки, ведерки, грабельки 

Картотека опытов и экспериментов 

Схемы проведения опытов 

Центр «Говорим правильно!» 

Развитие артикуляционного аппарата 

Индивидуальные зеркала, альбом с комплексом артикуляционной гимнастики 

Развитие дыхания 

«Ветерок» «Кто в домике живёт», «Горячий чай», «Голодные животные», стаканчики с 

наполнителями «Поймай бабочку». «Рукавичка» 

Развитие мелкой моторики 

 Массажные мячики (тренажер для массажа пальцев и ладоней рук « Су – джок», дидактическая 

игра « Собери бусы», сухой бассейн) 

Развитие лексико-грамматических представлений, активизации словаря 

Подготовка к обучению грамоте 

Папки по лексическим темам: «Овощи», «Фрукты», «Одежда», «Обувь», «Мебель»,   «Посуда», 

«Животные » и др.; 

 дидактическая игра «Логопедическое лото»; 

Дидактическая игра «Назови звук», дидактическая игра «Правильно скажи», дидактическая 

игра «Когда это бывает». 

Центр книги 

Книги: К.Чуковский, Стихи А. Барто, Русские народные сказки (Маша и медведь, Теремок, 

Репка, Колобок, Три медведя» и др.) 

Центр творчества 

Материалы для изодеятельности: 

-Цветные карандаши 

-Гуашь; 

-Кисти для аппликации и рисования; 

-Пластилин; 

-Дощечка для лепки; 

-Трафареты; 

-Раскраски; 

Дидактические игры «Сочетание цветов», «Веселые карандаши» 



Наглядный материал «Запоминаем цвета» 

Дидактические материалы и пособия для приобщения детей к народно-декоративному 

искусству: 

 «Хохлома»: 

- изделия: самовар, ложка, матрешка, кукла в русском народном  сарафане,  

- раскраска «Хохлома»,  

- наглядно-дидактическое пособие «Хохлома»;  

«Гжель»: 

-  раскраска «Гжель»- 2шт.  

-наглядно дидактическое пособие «Гжель»    

-альбом «Гжель» 

«Дымковская роспись» 

-  наглядно - дидактическое пособие «Дымковская игрушка»  

 - Дымковские  игрушки из глины – 5 шт. 

Центр театрализации 

Верховой театр: 

Театр би-ба-бо; 

«Теремок » 

«Три медведя» 

«Маша и медведь» 

Настольный театр (вязанный) «Мама для момонтенка», (деревянный) «Заюшкина избушка»; 

(фетровый) «Репка» «Колобок»  

Пальчиковый театр: 

«Теремок» 

«Три медведя» 

«Три поросенка» 

«Заюшкина избушка» 

Стендовый театр  

На фланелеграфе («Теремок», «Курочка ряба», «Колобок» , «Заюшкина избушка») 

Теневой («Маша и медведь»)  

Атрибуты для различных игровых позиций 

Ширма трёхстворчатая 

Центр музыки 

Игрушки: 

 -музыкальные инструменты:  

-бубен; 

- ложки; 

-  трещотка;  

- маракасы; 

- бубенчики; 

- колокольчики; 

- треугольник; 

-металлофон;  

Магнитофон 

Альбомы с изображением музыкальных инструментов 

Центр конструирования 

Конструктор в контейнере: 

-«Липучки»; 

-Пластмассовый -  3шт. 

Логический конструктор -  2шт. 

Логические блоки Дьенеша  

Мягкий конструктор - 1контейнер 



Мягкий конструктор «Ферма» - 1шт 

Крупный конструктор - 2контейнера 

Центр физического развития и ЗОЖ 

Спортивный инвентарь: 

Мячи резиновые разного размера-5 штук 

Мячи пластмассовые -28 штук 

Набор для боулинга-1 штука 

Обручи -2 штуки 

Кольцеброс -2 штуки 

Игра «Дартц»-1 штука 

Надувной мяч – 1штука 

Гантели-4 штуки 

Дуга 1шт 

Наглядно-дидактические пособия «Виды спорта», «Правила гигиены», «Витамины - наши 

друзья» 

Картотека бесед по формированию ЗОЖ 

Дидактические материалы: «Оздоровительные игры», «Дыхательные упражнения», 

«Гимнастика для глаз», «Комплекс утренней гимнастики», «Подвижные игры», «Консультации 

для родителей по формированию у детей ЗОЖ» 

Игра «Полезно-вредно» 

Массажный коврик с аппликаторами -1 штука 

 

Уголок уединения 

Материалы: 

-фотоальбомы с групповыми и семейными фотографиями; 

-телефон, по которому малыш «звонит» маме или папе;  

-бутылочки с водой для релаксации; 

-песочные часы; 

-кукла позволяющая ребятам поделиться своим настроением;  

-кинетический песок с мелкими игрушками; 

- тактильные шарики; 

- стаканчики, мешочки для крика  

- меняющиеся изображения лиц, выражающих разное настроение; 

- массажный коврик 

Зона индивидуальных занятий с учителем-дефектологом/логопедом 

(кабинет дефектолога) 
Оборудование: 

столы - 2 

ленточный стол – 1 

зеркало 

стулья – 6 шт. 

полки для пособий 

тематический стол и столик 

интерактивный стол, 2 стула 

мольберт 

Дидактические материалы и пособия: 

Набор коробок для сыпучих материалов и сыпучие материалы 

Счётные палочки: обычные и Кьюизнера 

Геометрические фигуры. 

Наборы цифр. 

Различные варианты пособий на соотнесение: 

 - по цвету; 



- по форме; 

- по величине; 

-по количеству 

Пирамидки разного вида: 

- Матрешка 

- Домино 

- Кубики 

Лабиринты 

Цветные карандаши. 

Трафареты. 

Вкладыши 

Шнуровки 

Нанизывание бус 

Набор звучащих инструментов 

Игры с прищепками 

Иллюстрации разных времен года и частей суток 

Пособия по речевому развитию 

Детские книги 

Методические материалы: 

- Картотека дыхательной гимнастики. 

- Картотека пальчиковой гимнастики. 

- Картотека артикуляционной гимнастики 

- Материалы по автоматизации звуков. 

-Материалы по дифференциации звуков. 

- Карточки  для проведения артикуляционной гимнастики 

-Альбом «Сказки веселого язычка» (комплексы артикуляционной гимнастики). 

 

РППС в групповом помещении старшей группы № 8 

 
Оборудование 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Куклы – карапузы – 4 шт. 

Куклы средние (20-30 см.) -  5 шт. 

Машины крупные:  

-самосвал  

-бензовоз 

-бетономешалка 

-трактор с тележкой. 

Машины средние:  

-самосвал 

-мусоровоз. 

Трактора:  

-трактор-бульдозер 

-трактор с тележкой.  

Модуль «Автопарковка», включающая набор из маленьких машин, бензоколонку, руль, макеты 

дорожных знаков. 

Вертолет большой и маленький. 

Напольный макет дороги. 

СЮЖЕТООБРАЗУЮЩИЕ НАБОРЫ 

 «Семья»: стол детский, скатерть, стул, чайный набор посуды, набор столовой посуды, набор 

кукольной мебели – мойка, коляска с куклой, часы, игрушечная стиральная машина, газовая 



плита, телефон, фотоаппарат, электрический чайник, ванночка для купания кукол с куклой, 

люлька-качалка с постельными принадлежностями для нее, полка с комплектами постельного 

белья для кукол, пеленки для кукол-младенцев, одежда для кукол, кровать с постельными 

принадлежностями по размеру кроваток – 2 шт, кукольный  горшок, гладильная доска, утюг, 

вешалки для белья. 

Набор инструментов «Мастерская»: гаечный ключ, отвертки, пила, плоскогубцы, контейнеры 

для инструментов, напильник, различные зажимы с болтами и гайками, каска. 

Набор «Помощница»: ведро, веник, щеточка, совок для уборки помещения, швабра для мытья 

окон.  

 Набор медицинских принадлежностей «Айболит»: фонендоскоп, градусник, шпатель, шприц, 

муляжи лекарств, кукла-доктор. 

Набор инструментов для парикмахерской «Ветерок»: расчески, фен, зеркало, ножницы, 

заколки, плойка, машинка для стрижки волос, ободок.  

 Набор принадлежностей для путешествий «Турагенство»: паспорт, карта мира, глобус, 

штурвал, путеводитель.  

 Набор «Магазин»: муляжи продуктов фруктов и овощей, весы, продуктовая тележка.  

 МАРКЕРЫ ПРОСТРАНСТВА 

Ширма (трёхстворчатая). 

Трюмо с зеркалом. 

Ленточный  стол.   

Стол и  стул для кукол.  

Ферма с домашними животными и птицами.  

Кукольный дом для мелких кукол  с набором мебели. 

Кукла мелкая – 1 шт. 

МАРКЕРЫ РОЛИ 

Фартук парикмахера. 

Халат и шапочка врача. 

Фартук и пилотка продавца. 

Фуражка и жилет ДПС.  

 ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Строительные наборы (крупные и  средние).  

 Ящик с предметами-заместителями (бросовый и природный материал).  

 Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.).  

Центр социализации 

Кукла-мальчик и кукла-девочка. 

«Корзинка мастера» для мальчиков. 

«Сумочка модницы» для девочек. 

Дидактическая игра «Одень куклу».  

 Сюжетные картинки, иллюстрирующие действия взрослых и детей.  

Сюжетные картины, изображающие труд врача, повара, шофера, продавца и др.  

Дидактические игры о профессиях:  

- лото «Профессии» 

- лото «Магазин» 

- разрезные картинки о профессиях 

-  игра «Кто этим пользуется?». 

Наглядно-дидактическое пособие «Мы в профессии играем» 

 Фотоальбомы детей группы и отражающие жизнь группы и детского сада 

 Фотоальбом «Профессии наших родителей» 

  

Уголок дежурства 

График дежурств с фотографиями детей 

Таблица с алгоритмом дежурства 



Фартуки и шапочки дежурных 

Центр безопасности 

Материалы по ознакомлению детей с правилами дорожной безопасности:  

-планшет «Азбука дорожного движения» 

- обучающие карточки «Дорожная азбука» 

- наглядно-дидактическое пособие «Правила маленького пешехода» 

- домино «Дорожные знаки» 

- машина ДПС 

-макеты светофора и дорожных знаков 

-полосатый жезл 

-иллюстрации о правилах поведения на дороге 

-карточка с номерами телефона экстренных служб 

Материалы по ознакомлению детей с правилами пожарной безопасности:  

-макет пожарного щита 

- серия книг «Азбука безопасности» 

-каска пожарного 

- машины экстренных служб 

 Материалы по ознакомлению детей с правилами безопасности на природе:  

-пособия «Уголок безопасности», «Уроки безопасности».  

 Экологические знаки 

Центр сенсорики 

Разрезные предметные картинки (пазлы). 

Вкладыши 

Пирамидки разные 

Пятиместная матрешка 

Счетные палочки – 2 шт.,  

Альбом «Фигуры из счетных палочек». Настольная игра «Найди пару» 

Игра «Шнуровка» 

Компьютерная мышь 

Материалы для развития мелкой моторики рук:  

- мозаика разных размеров и карточки с иллюстрациями предметов для выкладывания 

- шнуровка «Пуговицы», «Бусы» 

- обучающая игра «Куда нитка» 

- картотека игр и заданий для развития мелкой моторики рук 

 - игра «Собери рисунок». 

Игры с прищепками 

Карточки с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный) и 

дополнительными (коричневый, оранжевый) 

 Игра «Сортировка» (раскладывание мелких предметов, сыпучих материалов) 

Тепловые таблички. 

Сенсорный куб: 

1сторона: шнуровка, замки, различные виды застежек. 

2 сторона: выключатели, розетки, фонарики, краны, счеты. 

3сторона: тактильные мешочки с различными наполнителями, ткани с различной 

поверхностью. 

4 сторона: различные виды замков.  

Центр математики 

Пособие «Тик-так часики». 

 Куб-вкладыш с различными предметами 

Счеты  

Мелкий счетный материал по 5 штук каждого вида для пересчета и нахождения суммы и 

остатка в пределах 3 



Материалы, направленные на развитие логики, мышления и памяти:  

-плоскостные геометрически фигуры 

-игра «Танграмм» со схемами фигур 

-деревянная доска-вкладыш с различными фигурами 

- деревянные брусочки  разного цвета и различные по высоте 

Дидактическая игра «Что лишнее?» 

Альбом с картинками «Найди отличия» 

Кубики с иллюстрациями 

Развивающее лото «Цветные фигурки»  

Геометрические фигуры разного цвета и различные по высоте и форме 

Математическое домино 

Игрушечные удочки с магнитами 

 Магнитная доска для рисования 

Дидактические игры: 

- «Составь фигуру» 

- «Когда это бывает?» 

- «Сосчитай» 

 - «Высокий-низкий» 

- «Заплатки» 

- «Предметы и формы» 

- «Полоски и ленты» 

Наборы лент и полосок, разных по ширине и длине (по 5 штук основных цветов) 

Рамки-вкладыши «Цифры», «Транспорт»  

Математические часы.  

Логический домик – вкладыш с цифрами и различными фигурами 

Центр природы 

Макет «Времена года» 

Картинки-пейзажи с изображением всех времен года 

Иллюстрации, изображающие различные состояния погоды 

Дидактическая сезонная кукла 

Календарь природы 

Библиотека познавательной природоведческой литературы:  

- энциклопедии «Лошади», «Большие кошки» 

 - наглядное пособие «Животные дикие и домашние» 

 - «Красная книга Оренбургской области» 

-  обучающие карточки «Домашние животные и птицы» 

Макет «Ферма» с домашними животными 

Настольные игры «Про растения», «Что где растет?» 

Лото «Фрукты, ягоды, овощи» 

Экологические знаки 

Домино «Фрукты и ягоды» 

Муляжи овощей и фруктов 

Дидактические игры «Собери картину. Животные планеты», «Зимующие и перелетные птицы» 

Лото «Времена года» 

Развивающая игра «Ассоциации. Животные» 

Деревянный пазл «Домашние животные» 

Коллекция семян 

Дидактическая игра «Домашние птицы» 

Коллекция шишек, камней, ракушек, желудей 

Центр экспериментирования 

Картотека экспериментов и опытов. Игрушка, интересная для исследования 

Песочные часы 



Мыльные пузыри – 2 шт. 

Лупа 

Зеркало 

Поролон цветной 

Бумага разного цвета и плотности 

Фольга 

Емкости и материалы для пересыпания:  

-природный материал (песок, чернозем, глина) 

-сыпучие продукты (пшено, семена)  

- мел 

- поднос. 

Набор для экспериментирования с водой:  

- емкости 2-3 видов 

- предметы-орудия для переливания и вылавливания: черпаки, сито, плавающие и тонущие 

предметы (губка, ракушки, камни, парафин) 

- мерные стаканы- 2 шт. 

- лейки – 2шт. 

- краски 

- воронка 

- пипетки 

- кисточки 

- трубочки  для продувания 

- формочка для льда 

- некоторые пищевые продукты: соль, сахар, мука, крахмал. 

Набор для экспериментирования с песком: 

- емкость – песочница - тазик 

- поднос 

- песок 

- мельница 

-лейка 

- ведерко 

- формочки разных форм 

- предметы - орудия: совочки, грабельки 

- образцы изготовленных предметов. 

Стол с клеенкой, фартуки и нарукавники. 

Центр патриотического воспитания 

Символы государства. 

Энциклопедия «Наша Родина – Россия». Макет собора Василия Блаженного. 

Познавательная литература:  

- фотоальбом «Орск-260» 

- набор открыток «Малая Родина». 

Дидактические  игры: «Наш город», «Красный огонек». 

Центр «Говорим правильно!» 

Материалы по развитию артикуляционной моторики: 

-индивидуальные зеркала 

-кубики, картинки и карточки к артикуляционным упражнениям 

-пособия  с комплексами упражнений  

  для артикуляции 

-песочные часы 

- игрушки, сказки для проведения артикуляционной гимнастики 

- палочки. 

Материалы по развитию мелкой моторики: 



-пазлы 

-картотеки фигур из счетных палочек, игр на развитие мелкой моторики 

-кисточки с щетиной различной жесткости 

- шишки 

- счетные палочки 

- мозаика и карточки с иллюстрациями фигур для выкладывания  

-бархатная бумага и ниточки 

- шнуровка 

- игра «Кольцеброс» 

- доска для рисования 

- карточки с пальчиковыми играми 

- семена тыквы,  кедровые орешки 

- мячи Су-Джок, мяч-ежик, маленькие мячики 

- счеты 

- сухой бассейн 

- бруски, конструкторы 

-пуговицы 

- игры с прищепками. 

Материалы по развитию дыхания: 

-поддувалочки «Бабочки», «Варежка», «Снежинки» 

- картотека игр, заданий 

- дудочки 

- трубочки 

- зеркало 

- различные бутылочки, пузырьки, куда можно дуть 

- дудочка 

- вертушки  

- мыльные пузыри 

- карточки с речевыми играми для развития дыхания и игровые поля к ней 

-предметы, которые можно сдвинуть дуя на них (вата, мех) 

- воздушные шарики. 

Материалы для развития фонематических процессов: 

- флешка со звуками природы, голосами зверей 

- картотека игр направленных на развитие фонематических процессов 

- карточки «Прочитай по символам звуков» 

- схемы для определения позиции звука в слове 

- набор музыкальных инструментов (дудочка, маракасы, труба, трещотка)  

- контейнеры звучащие. 

Материалы для работы над звукопроизношением: 

- звуковые дорожки и лабиринты 

- папки для работы над звуками с картинным материалом 

- картотека игр для автоматизации и дифференциации поставленных звуков 

- логопедические тетради на звуки 

- карточки для отработки звуков 

- буквы (на магнитной и бумажной основе, пластмассовые) 

- игрушка - пианино, мозаика, дорожки из природного материала для отработки 

звукопроизношения 

- мяч 

-жетоны, счетные палочки, паровозик (за правильное произнесение-деталь паровоза, жетон) 

- кубик с точками. 

Материалы для работы над лексикой: 

- картинки предметные и сюжетные по изучаемым лексическим темам 



- настольные дидактические игры по лексическим темам (домино, лото) 

- развивающие пазлы по лексическим темам 

- дидактические игры: «Антонимы», «Кто чем питается?», «Что где растет?», «Кто этим 

пользуется?»,  «Домашние птицы» и пр. 

- карточки  с заданиями по лексическим темам 

- тетради и альбомы по лексическим темам 

- муляжи овощей и фруктов, продуктов. 

Материалы для работы над грамматическим строем речи:  

- дидактические игры для развития грамматического строя речи: «Назови ласково», «Один-

много», «Чей хвост?», «Сосчитай» 

- деревянные модели девочки и мальчика  

- карточки  с заданиями 

- картинки по лексическим темам 

- альбомы и тетради для работы над лексико-грамматическими категориями 

- лото. 

Материалы для развития связанной речи: 

- сюжетные картинки по темам для составления предложений и рассказов 

- картинно-графические схемы для составления описательных рассказов 

- фигурки сказочных героев 

- книги, хрестоматии со сказками, потешками 

- альбомы, карточки с заданиями для развития связанной речи 

- пазлы 

- дидактическая игра «Времена года». 

Стол и стул для индивидуальных занятий. 

Магнитная азбука с иллюстрациями. Магнитные буквы и цифры. 

Иллюстрация артикуляционной гимнастики. 

Центр книги 

Книги по программе. 

Дидактический альбом с иллюстрациями «Угадай, кто это?». 

Альбом с загадками 

Центр творчества 

Материалы и средства для изобразительной деятельности: 

- Цветные карандаши 

- Гуашь 

- Глина  

- Пластилин 

-Кисти для аппликации и рисования 

- Дощечка для лепки 

- Салфетки 

- Цветные мелки 

- Трафареты 

- Раскраски 

-Набор формочек для теста различной формы и разной величины. 

 Обучающие карточки «Овощи, фрукты, грибы». 

Дидактические игры «Сочетание цветов», «Формы». 

Альбом с иллюстрациями  по ознакомлению с профессиями деятелей искусства (артист, 

художник, композитор). 

Альбомы для творчества серии «Искусство-детям» : Дымковская игрушка, Богородская 

игрушка, Городецкая роспись. 

Предметы народного декоративно-прикладного искусства (дымковская игрушка, изделия для 

росписи). 

Центр театрализации 



Театр на фланелеграфе «Три медведя». 

Магнитный театр «Теремок» 

Теневой театр «Репка» 

Настольный  бумажный кукольный театр:  

- «Заюшкина избушка» 

- «Крошечка-Хаврошечка» 

- «Колобок», «Курочка Ряба» 

Настольный деревянный театр «Волк и семеро козлят» и  «Три медведя» 

Пальчиковый театр (из фетра, на палочке, на колпачках, куклы-топотушки, на ложках) 

Персонажи из разных сказок для игр-фантазирования 

Полифункциональная ширма 

Куклы Би-ба-бо 

Пальчиковый театр из фетра 

Атрибуты для различных игровых позиций: маски, театральный реквизит 

Центр музыки 

Альбом с изображением музыкальных инструментов 

Магнитофон 

Детские музыкальные инструменты: 

- барабан 

- бубен  

- колокольчики 

- ложки 

- бубенцы 

- треугольник 

Музыкальные инструменты: 

- маракасы 

- пианино 

- гитара 

- дудочка 

- саксофон. 

Музыкальные игрушки: шумелки, стучалки, набор шумовых коробочек. 

Центр конструирования 

Крупный пластмассовый конструктор 

Конструктор деревянный сборно-разборная модель подводной лодки. 

Конструктор «Лего» 

Пластмассовый плоский  конструктор 

Кубики деревянные 

Конструктор «Репейник» 

Центр физического развития и ЗОЖ 

Стойка с вешалками для спортивной одежды 

Массажные резиновые коврики – 4 шт. 

Мячи на липучке с мишенью – 3шт. 

Различные обручи – 2 шт. 

Этажерка со спортивным инвентарем: 

- Кольцебросы – 2 шт. 

- Ракетки для тенниса – 3 шт. 

- Скакалки – 2 шт. 

- Мячи разных размеров резиновые и пластмассовые 

- Кегли – 6 шт. 

- Гантели – 2шт. 

Альбомы «Физкультура – это класс, все здоровые у нас!»,  «Знаменитые российские 

спортсмены» 



Альбом с иллюстрациями по  различным видам спорта 

Фотоальбом «С физкультурой мы дружны» 

Иллюстрации «Правила гигиены» 

Дидактические материалы:  

- «Подвижные игры» 

- «Дыхательная гимнастика» 

- «Гимнастика для глаз»  

-«Комплекс утренней гимнастики» 

- «Пальчиковые игры по лексическим темам» 

Уголок уединения 

Полка для дидактических и сенсорных игр 

«Коврик злости» с пуговицами, следочки 

«Коврик примирения» (наполненный мягкими шариками). 

Подушка-обнимушка 

Баночка злости, крика 

Коробочка – мирилка 

Альбом с семейными фотографиями детей 

Телефон, по которому дети могут «позвонить» и рассказать о своих проблемах 

Игрушка –обнимашка (мягкая игрушка) 

Музыкальная книжка с любимыми  песнями из мультфильмов. 

Эспандеры 

Погремушка 

Музыкальная игрушка -крутилка  с монотонным звуком. 

 Монотонная игрушка-вертушка 

 Водный кольцеброс 

 Мягкий мячик- релакс 

Спиннер 

 Калейдоскоп 

Пирамидка 

Тактильный мешочек 

Шумовые бутылочки 

 Игрушка (кукла),  позволяющая ребятам поделиться своим настроением, рассказать о своих 

мечтах 

Зона индивидуальных занятий с учителем-дефектологом/логопедом 

(кабинет дефектолога) 
Оборудование кабинета: 

Столы детские- 2 шт.                        

Зеркало настенное – 1шт. 

Стулья детские – 8шт.  

Интерактивный стол-1 шт. 

Полка для пособий и методических материалов-2 шт. 

Обучающий стол «Буквы и цифры»-1 шт. 

Стол ленточный-1 шт. 

Развитие фонематических процессов, общей и мелкой моторики, речевого дыхания, 

формирование слоговой структуры слова 

Мяч Су-джок 

Мячики маленькие-8 шт. 

Игра «Собери домик»-1 шт. 

Строительные блоки (набор)-2 шт. 

Набор звучащих контейнеров-16 шт. 

Тренажер «Ветерок»-5 шт. 

Яйца большие-2 шт. 



Зеркала индивидуальные-5 шт. 

Музыкальные инструменты (набор)-1 шт. 

Шумелка «Колокольчик»-1 шт. 

Кисточки-3шт. 

Игра «Червяк, удав»-1 шт. 

Тренажеры к картотеке игр на развитие речевого выдоха-3шт. 

Пособие «Собери бусы»-1 шт. 

Пособие «Шнуровка»-1 шт. 

Шишки 

Контейнеры с рисом, фасолью 

Дорожки на бумажной основе-2 шт. 

Пособия и папки (с заданиями) на данные темы 

20. Доска для письма-1шт. 

Развитие речи 

Домино «Транспорт»- 1 шт. 

Пазлы «Мир животных»-1 шт. 

Мяч-1шт. 

Песочные часы-1 шт. 

Буквы на бумажной основе-1шт. 

Буквы магнитные-1 шт.  

Лото «Профессии»-1 шт. 

Доминошки для крошки «Мои игрушки»-1 шт. 

Кубики для артикуляционной гимнастики (на свистящие, шипящие и сонорные звуки)-4 шт. 

Кубик с точками-1 шт. 

Универсальное пособие для отработки множественного числа и игры «Четвертый лишний» (по 

познавательному развитию)-1шт. 

Детские книги-3 шт. 

Тетради на печатной основе различной тематики 

Игра «Куда нитка» (обучающая серия «Половинки»)-1 шт. 

Игра «Антонимы»- 1 шт. 

Пособия и папки (с заданиями)  

Папки на автоматизацию и дифференциацию звуков 

Картотека для автоматизации и дифференциации звуков 

Познавательное развитие 

Пазлы «Животные»-1шт. 

Сборная деревянная модель «Дом»-1шт. 

Домик развивающий объемный-1шт. 

Мозайка-1шт. 

Доска Сегена «Форма, цвет»-1 шт. 

Деревянная модель поезда «Форма, цвет»-1 шт. 

Пирамидка-2 шт. 

Лото «Азбука-математика»-1 шт. 

Дидактическое пособие «Фигуры, цвет, размер»-1 шт. 

Игрушки «Транспорт»-3 шт. 

Матрешка семисоставная-1 шт. 

Логический куб-2 шт. 

Логическая панель-1 шт. 

Умное домино «Сложение»-1 шт. 

Кубики «Цветные сказки»-1 шт. 

Обучающий компьютер «Мегабайт»-1 шт. 

Палочки счетные-8 шт. 

Краски-2 шт. 



Палитра для красок-1 шт. 

Домик развивающий-1шт. 

Дидактическое пособие «Соотнесение количества и числа»- 1шт. 

Логическая игрушка «Пирамидка. Репка»-1 шт. 

Дидактическое пособие «Консервируем урожай»-1 шт. 

Числовая линейка-1 шт. 

Пособие «Прищепки»-1 шт. 

Тетради на печатной основе различной тематики 

Пазл «Счет» деревянный-1 шт. 

Набор геометрических фигур-1 шт. (80 фигур) 

Рамка-вкладыш «Изучаем цифры»-1 шт. 

Деревянный пазл «Гусеница и счет»-1 шт. 

Игра «Куда нитка» (обучающая серия «Половинки»)-1 шт. 

Большой развивающий пазл-1 шт. (6 частей) 

Игра детская познавательная «Съедобное - несъедобное)-1 шт. 

Пособия и папки (с заданиями)  

Мелкий счетный материал 

Круг «Времена года»-2 шт. 

Карточки «Четвертый лишний» 

Диагностические материалы 

Альбом для дефектологического обследования-1 шт. 

Альбом для обследования лексико-грамматической стороны речи-1 шт. 

Альбом для обследования фонетико-фонематической стороны речи-1 шт. 

Альбом обследования познавательного развития детей по методике Е.А. Стребелевой 

(методика, обследование детей 3-4 года,4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет)-5 шт. 

Пособие «Взаимодействие учителя-дефектолога/логопеда с воспитателем» 

Дидактический материал:  

Обобщающие слова 

Времена года/суток 

Бабочки 

Действия 

Артикуляционная гимнастика 

Звукоподражание 

Символы звуков 

Одежда, обувь 

Насекомые 

Найди пару 

Разрезные картинки 

Дикие животные 

Большой, средний, маленький 

Домашние животные и их детеныши 

Короткий, длинный 

Мебель 

Посуда 

Птицы 

Транспорт 

На что похожие (геометрические фигуры) 

Собери вазу 

Осенние листья 

Овощи: один-много 

Гигиена   

Цифры 



Символы для описания предметов 

Игровые упражнения на развитие мелкой моторики рук 

Картотека для работы с алаликами 

Обувь (большая и маленькая) 

Цветы 

Звуковые схемы 

Эмоции 

 

РППС в групповом помещении старшей группы № 9 

 
Оборудование 

Центр сюжетно-ролевых и театрализованных игр 

Куклы средние (20-30 см.) -  7 шт.разные 

Куклы-пупсы - 2шт. 

ТРАНСПОРТ: 

 -Полицейская машина-1 шт. 

- Автомобили разного назначения 4 шт. 

-Трактор с прицепом 1 шт. 

-Автовоз 1 шт. 

- Корабль (средних размеров) – 1шт. 

- Самолет 4 шт. 

 -Вертолет – 1 шт. 

-Автопарковка\автозаправка.  

-Атрибуты для сюжетной игры – руль, жезл. 

-Железная дорога (сборно-разборная) с поездом. 

 СЮЖЕТООБРАЗУЮЩИЕ НАБОРЫ: 

Игровые материалы для разыгрывания бытовых сюжетов:  кукольный стол, кровать с 

постельными принадлежностями по размеру, телефон, коляска для кукол, шкаф для одежды с 

комплектами постельного белья, одежда для кукол-мальчиков  и кукол-девочек, полка для 

посуды, полный сервиз столовой и чайной посуды, ванночка для купания кукол, ведра – 2 шт., 

веник, щеточка, совок для уборки помещения, гладильная доска, утюжки -  2 шт.,  игрушечная 

стиральная машинка. 

Набор инструментов «Мастерская»: гаечный ключ, молоток, отвертки, пила, каска, шурупы, 

гайки. 

Набор «Помощница»: ведро, швабра, щетка, совок.  

 Набор медицинских принадлежностей «Айболит»: фонендоскоп, градусник, шпатель, шприц, 

бинт, муляжи лекарств. 

Набор инструментов для парикмахерской «Ветерок»: расчески, фен, зеркало, ножницы, 

заколки.  

Набор принадлежностей для путешествий «Турагентство»: карты,  рекламные проспекты, 

штурвал, бинокль, флажки, радионаушники, компьютер, якорь, штурвал, компас, бинокль.  

Набор  «Магазин»: муляжи продуктов (вязанные, пластмассовые), касса, весы, продуктовая 

корзина.  

Набор «ЦИРК» ящик фокусника, фигурки животных, мячи, гиря и гантели, набор муз. 

инструментов, микрофон, одежда для ряженья, грим, афиши.  

Набор «Школа»: мольберт, набор белых и цветных мелков, указка, букварь, касса букв, 

портфель, набор цифр, счетные палочки, тетради, простые карандаши, дневник, детский стол и 

стул, кукла школьница.   

МАРКЕРЫ ПРОСТРАНСТВА 

Ширма (трёхстворчатая) 

Ширма трансформер (корабль, ракета, самолет) 



Легкая этажерка, ленточный стол – 2 шт.  

Кукольный дом для средних кукол -1 и для мелких кукол – 1 с набором мебели 

Куклы мелкие – 3 шт. 

Фигурки для обыгрывания – 10 шт. 

Макет «Дом бабы Яги» 

Макет «Сельский дворик» 

МАРКЕРЫ РОЛИ: 

-Плащ-накидка. 

-Каска. 

-Халаты доктора, шапочки. 

-Униформы: пожарного, 

полицейского, продавцов, 

-Фартуки, жилеты.   

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

Строительные наборы (крупные, средние).  

Ящик с предметами-заместителями (бросовый и природный материал).  

Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.).  

Центр социализации 

Материалы по формированию положительного отношения к труду взрослых и миру профессий: 

Наглядно-дидактический материал «Профессии» - 2 вида. 

Дидактическая игра «Что лишнее?», «Профессии». 

Лото «Кем хочешь стать?». 

Альбом «Профессии наших родителей». 

Лэпбук «В мире профессии». 

Куклы – профессии (полицейский, повар, строитель, летчик). 

Материалы по формированию представлений о ближайшем окружении: 

Альбомы «Семья» - 7 шт. 

Фотоальбомы детей группы и отражающие жизнь группы и детского сада. 

Куклы «Семья» - 3 шт. 

Гендерное воспитание: 

Кукла-мальчик в рубашке и брюках, кукла-девочка в платье. 

« Сундучок» для мальчиков, « Сумочка модницы» для девочек. 

Уголок дежурства 

Фартуки -2шт 

Шапочки дежурных- 2шт 

График дежурств с фотографиями детей 

Таблица с алгоритмом дежурства 

Центр безопасности 

Наглядно-дидактические пособия по ознакомлению детей с ПДД: 

«Правила дорожного движения», «Правила маленького пешехода», «Транспорт»-2 вида. 

Лэпбук «Правила ПДД». 

Экологические знаки. 

Иллюстрации «Уголок безопасности на дороге». 

Тетради по безопасности из серии «Азбука безопасности». 

Альбомы «Правила поведения на природе» 

Картотека игр «Правила ПДД» 

Альбом «Внимание! Опасно!» (правила безопасного поведения ребенка) 

Наглядно-дидактические пособия: рабочие тетради по безопасности Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б. (1-4 части) 

Цветные карандаши, цветные фломастеры, краски, ножницы, клей, кисточки. 

Центр сенсорики 

Настольные игры на развитие логического мышления: 



Вкладыши геометрические фигуры – 3 шт. 

Рамки-вкладыши «Геометрические фигуры» 1 шт. 

Рамки – вкладыши «Геометрические фигуры» (от большого к маленькому). 

Логические головоломки по ознакомлению с целой частью и дробью: 

Деревянные игрушки вкладыши «Фигуры» 1 шт. 

 Развивающая игра «Дроби» - 2 шт. 

Головоломка «Столбики логические» - 1 шт. 

Объёмные геометрические фигуры (квадрат, прямоугольник, шар, конус, цилиндр) 

Музыкальные инструменты – барабан, маракасы, свисток, колокольчик. 

 Дидактическая игра «Сортировка», «Разложи по цвету и по размеру» (камешки, фасоль, 

пуговицы). 

Материалы, направленные на развитие психических процессов - логики, внимания, мышления, 

мелкой моторики рук: 

Пирамидка на 7 колец 

Лабиринт 

Матрешка 5 местная  

Сухой бассейн 

Разные поверхности (бархатная бумага, наждачная бумага, фольга), тепловые дощечки, 

карандаши, листы для рисования. 

Рамки по системе М. Монтессори 

Картотека дидактических игр: «Плоскостные фигуры», «Полоски разной длины», «Группировка 

предметов», «Рисунок из геометрических фигур», «Разрезные картинки», «Сюжетные картинки 

с действиями людей», «Кто выше?», «Математический поезд», «Заплатки», «Предметы и 

формы», «Лото на сличение цвета». 

Сенсорная панель. 

Центр математики 

Картотека дидактических игр: «Карточки с разным количеством предметов до 5», «Один-

много», «Соотнесение количества с цифрой» 

Карточки с разными предметами (мебель, посуда, семья, домашние и дикие животные, фрукты, 

овощи) 

Цифры до 5  

Счетный (раздаточный) материал 

Счетные полоски 

Материалы, направленные на развитие логики, памяти, внимания: 

Пособие «Учимся считать». 

Рамка-вкладыши «Геометрические фигуры»   (меньше-больше). 

Пирамидка логическая «Учим цифры и цвета». 

Картотека «Фигуры из палочек». 

Счетные палочки 2 шт. 

Материал направленный на формирование временных представлений: 

Дидактические игры «Время», «Части суток» (игра с прищепками). 

Иллюстрации «Игры с прищепками». 

Контуры для игр с прищепками. 

 Предметные картинки для фланелеграфа. 

Дидактическая игра «Посчитай» (на прищепках). 

Развивающая ига «Рыбалка». 

Дидактические пособия «Развиваем внимание», «Развиваем общую моторику» 

 Настольная игра «Шнуровальный планшет» 

Пазлы 4 шт. 

Пазлы деревянные -1 шт. 

Кубики «Цифры», «Буквы», «Русские народные сказки». 

Геометрическая мозаика (средняя и мелкая) - 2 шт. 



Дидактическая настольная игра «Многофункциональный математический планшет» 

Мягкий геометрический конструктор. 

Игра «Магический шар» (репейник). 

Домино. 

Настольная игра «Что из чего сделано?». 

Лото «Мир техники». 

Познавательная литература «Полезные машины», «Автомобили». 

Логический домик, часы. 

Развивающие игры направленные на развитие логики,мышления,памяти: 

«Танграм». 

Игра – лото «Логические таблицы». 

Развивающая игра «Деревянные брусочки». 

Настольная игра «Найди часть». 

Центр патриотического воспитания 

Макет «Русская изба». 

Куклы в национальных костюмах. 

Макет «Юрта». 

Куклы в национальных казахских костюмах. 

Наглядно-дидактические пособия: «Символы России», «Москва - столица России», «Мой город 

Орск», «Достопримечательности Оренбургской области», «Народы: жизнь и обычаи», «Орск» - 

2 шт. 

Картотека дидактических игр по краеведению. 

 Раскраски «Сказки народов мира», пособие «Одежда мира». 

Центр природы 

Макет «Сельский дворик». 

Макет «Времена года» (осень, зима). 

Материалы по ознакомлению детей с окружающей природой: 

Дидактические пособия «Ягоды садовые, лесные», «Фрукты и овощи», «Животные: следы и 

питание» 

Картины-пейзажи с изображением всех времен года. 

Картины-пейзажи с изображением всех времен года. 

Экологические знаки. 

Рисунки детей о природе, подделки из природного материала. 

 Настольно-печатные игры « Времена года», «Веселая ферма», «Кто, где живет?». 

Дидактическая сезонная кукла. 

Календарь природы (времена года, погода, дни недели, число, месяц). 

Библиотека познавательной природоведческой литературы: «Животные», «Растения», «Цветы», 

«Узнай по голосам». 

Дидактическое пособие «Домашние животные». 

Муляжи овощей и фруктов. 

Настольная игра «Во саду ли в огороде». 

Библиотека познавательной природоведческой литературы: детская энциклопедия «Природа», 

«Все о собачках». 

Дидактические пособия «Ягоды», «Деревья», «Уход за растениями», «Береза», «Грибы». 

Библиотека познавательной природоведческой литературы: «Птицы» - 2 шт., «Насекомые» - 2 

шт., «Морские обитатели», «Кто в лесу живет?», «Времена года», «Климатические зоны». 

Библиотека познавательной природоведческой литературы: «Большие кошки», «Звёзды и 

планеты», «Животные планеты». 

Домино «Букашечки», «Окружающий мир». 

Настольная игра на прищепках «Когда это бывает?». 

Календарь погоды «Белочкин календарь». 

Центр экспериментирования 



Емкости для пересыпания, хранения, измерения, подносы, емкости 2-3 размеров разной формы. 

Некоторые пищевые продукты (сахар, соль, крахмал, мука). 

Формочки для льдинок. 

Трубочки для продувания. 

Лейка 2 шт. 

Песок разного цвета, земля, глина, мел. 

Набор для экспериментирования с песком: 

-емкость – песочница, клеенка. 

-формочки разных форм. 

-предметы-орудия – совочки, ведерки, грабельки. 

- песочные часы. 

Коллекции  ракушек, пуговиц, открыток, семян. 

Набор для экспериментирования с водой: 

-предметы-орудия для переливания и вылавливания  (воронки, сачки, плавающие и тонущие 

предметы - металлические предметы, предметы из резины, дерева, камни). 

Пипетки, мыльные пузыри, трубочки для продувания, черпаки. 

Бумага разного цвета и плотности, фольга, цветной поролон.  

Микроскоп, увеличительное стекло. 

Игрушки, предметы, материалы интересные для исследования. 

Картотека игр для экспериментирования. 

Стол с клеенкой, фартук,  нарукавники. 

Центр «Говорим правильно!» 

Артикуляционная гимнастика. 

-Игровые кубики с картинками для артикуляционной гимнастики с разными комплексами 

упражнений для разных звуков. 

-«Артикуляционные бродилки» 

Мелкая моторика: 

- «Звуковая дорожка» (полифункциональная тропинка для массажного мяча, шарик Су-Джок, 

машинок). 

-  «Тропинка Колобка» для отработки понятий «слева», «справа», предлогов «над», «под», «за», 

«перед». 

- Пальцеходы 

- Игры с прищепками «Собери картинку». 

- Бигуди для самомассажа. 

- Игра на развитие координации движений «Поймай божью коровку».  

- Тренажер «закрути гайку». 

Дыхание: 

Настольно-печатные игры на развитие дыхания: 

- «Прогоним дождик». 

- «Сдуем снежинку». 

-«Остудим чай». 

-«Сдуй снежинку с варежки». 

- вертушки. 

Фонематический слух и звукопроизношение 

Настольные игры:  

-«Звуковые дорожки». 

-«Пройди по кочкам», «Звуковые пирамидка», мозаика, коровка. 

 Мнемотаблицы. 

Настольно-печатные игры «Соберем цветок», «Судоку», «Звуковые улитки» и «Звуковые 

тропинки», «Звуковые ходилки», «Домино», «Квазиомонимы». 

Игра «Тренажер. Логопед и я». 

Лексика и грамматика 



Настольно-печатные игры «Сосчитай» и «Помоги пчелке», «Один-много», «Жадина», «Чей 

хвост?», «Компот или суп». 

Лексические тетради 2 шт. - «Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР» и пособия 

«Большой альбом по развитию речи», «Альбом по развитию речи для самых маленьких», 

«Картотека для работы с алаликами», дидактическое пособие «Веселые буквы». 

Настольно-печатные игры: 

- «Варенье». 

- «Назови наоборот». 

-  «Действия». 

- «Подбери картинку». 

Связная речь 

Мнемотаблицы. 

Настольно-печатная игра «Улитки». 

Карточки для составления предложений, закрепления предлогов. 

Тексты для составления рассказов по картинкам. 

Маленький фланелеграф. 

Обучение грамоте. 

Настольно-печатные игры «Незнайка», «Слоговое лото», «Кто как говорит?». 

Развивающая игра «Волшебная шкатулка». 

В зоне индивидуальных занятий  

Большой фланелеграф (мнемотаблицы, схемы, предметные картинки.). 

Картотеки дыхательных, пальчиковых, артикуляционных гимнастик, штриховки, проводилки и 

лабиринты для формирования навыков письма у детей, «Пальчиковые шаги», «Расскажи стихи 

руками». 

Комплекс упражнений с шариками су-джоку 2 шт. 

Дидактическое пособие «Логосказки» 

Центр книги 

Книги по программе 

- Альбом «Портреты детских писателей». 

- Полная хрестоматия для дошкольников (1 и 2 части). 

- А.Барто «Стихи для детей». 

- Потешки для детей. 

- К.И..Чуковский «Сказки» 2 шт. 

Центр творчества 

Цветные карандаши 

Гуашь 

Глина 

Пластилин 

Кисти для аппликации и рисования 

Дощечка для лепки 

Салфетки 

Цветные мелки 

Трафареты 

Раскраски 

Ножницы 

Клей-карандаш 

Нетрадиционные инструменты для рисования (зубные щетки, спонжы из поролона). 

Клеенка на стол 

-Цветная бумага, цветной картон 

Палитра 2 шт. 

Восковые карандаши 4 шт. 

Материалы для приобщения к народному искусству: 



- Серия «Мир в картинках» и альбомы для творчества: Дымковская игрушка, Богородская 

игрушка, Городецкая роспись, Филимоновская роспись, Мезенская роспись, Похлов-

майдановская роспись. 

- трафареты. 

-раскраски. 

-предметы народного декоративно-прикладного искусства (дымковская игрушка, предметы с 

городецкой росписью, тряпичные куклы - 5 шт, кукла из ниток - 1 шт. 

-шумовые коробочки. 

Иллюстрации игры по ознакомлению с профессиями деятелей искусства (артист, художник, 

композитор). 

Дидактические игры на цветовоспириятие и цветоразличие: «Сочетание цветов», «Формы и 

цвета», «Собери по цвету». 

Дидактическая игра по ознакомлению с народным промыслом: «Русские узоры». 

Центр театрализации 

- Макет «Избушка Бабы Яги». 

- Атрибуты для драматизации к сказке «Гуси-лебеди» (баба Яга, гуси, яблоня). 

Стендовый театр: 

На фланелеграфе:  «Красная шапочка». 

 Магнитный театр: «Красная шапочка», «Курочка ряба», «Репка». 

 Теневой театр:  «Теремок», «Репка». 

Сказки народов мира «Три сестры», «Озорной кот». 

Верховой театр: 

 Пальчиковый театр «Три поросенка», «Репка», «Курочка Ряба», «Теремок» 

Маски для обыгрывания 

Наглядно-дидактический материал «Герои русских сказок» 

Куклы би-ба-бо по сказке «Русалочка». 

Куклы би-ба-бо для обыгрывания сказок (цыпленок, ежик, слоник, теленок). 

 Большая ширма. 

Малая ширма.  

Театр на лопаточках «Колобок». 

Театр ложек «Теремок», куклы би-ба-бо «Три поросенка». 

Декорации для обыгрывания, марионетки, костюмы для драматизации (медведь, пчела, шляпа). 

-Лэпбук «Мир сказок» (на фланелеграфе «Три сестры»). 

Настольный театр из бумаги «Волк и семеро козлят». 

Центр музыки 

Игрушки - музыкальные инструменты: 

- губная гармошка 

-барабан 

-бубен 

- ложки 

- маракасы 

- бубенчики 

 - колокольчики 

-  треугольник. 

Альбомы с изображением музыкальных инструментов 

Центр конструирования 

Крупный напольный конструктор 

Мягкий конструктор   

Конструктор «Техно» 

Центр физического развития и ЗОЖ 

Спортивный инвентарь: 

- Кегли. 



- Кольцеброс- 1 шт. 

- Мячики разного размера. 

- Диск здоровья. 

- Обручи - 4 шт. 

- Ракетки.  

- Канат. 

- Гантели. 

Нетрадионное оборудование 

Материалы на развитие дыхания: 

 «Футбол». 

 «Ветерок». 

Материалы на развитие точности и ловкости: 

«Бильбоке» -  3 шт. 

«Точно в цель». 

«Моталочки».  

«Пройди по следам». 

 «Массажные варежки». 

«Дорожка здоровья»,   

Дидактические материалы: «Зимние виды спорта», «Здоровый образ жизни», «Летние виды 

спорта», «Прогулки на свежем воздухе». 

Картотека подвижных игр. 

Уголок уединения 

Коробочка злости, крика. 

Коробочки с разнообразными картинками, наполненными шумовым материалом (камни, 

пуговки, семечки, горох, фасоль, монеты). 

Семейные альбомы и альбомы группы. 

Игрушечный телефон. 

Массажные мячики. 

Кубики с изображением эмоций. 

Картотека «Мирилок». 

Песочные часы. 

Коробочка «Примирения». 

Куколки, с которыми дети разговаривают. 

Коврик «Злости». 

Коврик «Примирения». 

Релакс-игрушка (машинка). 

Игрушка – обнимашка (сердечко). 

Наушники. 

 

Зона индивидуальных занятий с учителем-дефектологом/логопедом 

(кабинет дефектолога) 
 

Мелкая моторика и подготовка руки к письму:  

Прописи, фломастеры, пластилин, восковые мелки, альбом для рисования. 

Дидактические игры: «Проводилки»,  «Обведи или вылепи», «Выложи узор», «Сделай цифру», 

«Тапочки», «Рыбалка»,  «Волшебный сундучок», «Игры с прищепками», «Съешь яблочко», 

«Зашнуруй ботинок», лабиринт, «Собери бусинки», «Закрути гайку», «Проедь по тропинке». 

Пальчиковые игрушки, пособия для самомассажа (бигуди, массажные мячики, Су-джок, 

шишки). 

тренажеры для формирования воздушной струи:  

«Воздушные фломастеры», «Сдуем дождик», «Ветерок», «Остудим солнышко», «Сдуем 



снежинку», «Почистим варежку», «Остудим чай» 

Познавательное развитие:  

матрешка, логические кубики, магнитные цифры, магнитные буквы, счетные палочки, 

семейные фотоальбомы детей, игрушки-кошечки, доска Сегена, геометрические фигуры, 

мозаика, крупный пазл, магнитные разрезные картинки «Ферма», разрезная картинка «Курочка 

Рябушка», д/п «Механизм», мелкий счетный материал,  д/и «Числовые поезда», «Подбери 

число», «Подбери одежду», «Про овощи», «Числовые пазлы», «Осень», «Весна», «Гнездышки», 

«Деревья», «Нелепицы», «Выложи из счетных палочек», «Божьи коровки», «Чей домик?», «Чья 

мама?», «Танграм», «Детское судоку», «Подбери штанишки», «Сравни», «Разрезные картинки», 

Разрезная картинка «Снегурочка», «Украсим елочку», «Посчитаем рыбок», «Украсим варежку», 

«Найди отличия», «Накорми собачку», «Один-много», «Чей хвост?», «Кого больше?», «День-

ночь», «Подбери пару», «Большой и маленький», «Времена года», «Числовой крокодил», «Куда 

едут машины?», «Части суток», «Лабиринты детям», «Подбери фигуру», «Подбери число», 

«Найди столько же предметов», «Простые примеры», «Найди тень». 

Центр для занятий с ребенком-инвалидом: крупный лабиринт, музыкальные инструменты, 

пирамидка, колпачки «Репка», кубики, мяч, д/п «рыбалка», альбом по развитию речи «для 

самых маленьких», альбом по развитию речи «картотека для работы с алаликами», книги 

«Теремок», «Айболит», «Кто моя мама» 

Диагностические материалы: наглядные материалы для обследования речи детей (4-5 лет, 5-6 

лет, 6-7 лет), наглядные материалы для обследования познавательного развития детей (4-5 лет, 

5-6 лет, 6-7 лет), методическое пособие «Психолого-педагогическое обследование детей 

раннего и дошкольного возраста» Е.А. Стребелевой 

Речевое развитие: 

Д/п «Тренажер. Логопед и я», картотеки артикулляционных сказок «Логосказки», «Сказки о 

веселом язычке», зверушки-шагалочки, д/и «Домино с-ш», «Судоку [с з ц ш щ ч р л]», 

«Дифференциация ч-ть», «Дифференциация в-ль», «Жадина», «Улитка», «Варим суп и компот», 

«Составляем предложения», «Антонимы», «Квазиомонимы», «Предлоги», «Помоги пчелке», 

лэпбуки «Речевичок», «Звук и буква», д/п «Ротик», рабочие тетради «Развиваем связную речь у 

детей с ОНР», д/и «Что сначала?», «Мнемотаблицы», «Варенье», «Звуковые ходилки», «Судоку 

[р]», «Артикуляционные кубики», «Артикуляционные бродилки», логопедический тренажер, 

д/п «Мозаика», «Звуковые кочки», «Тропинка», пирамидка, лабиринт. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

компенсирующей направленности для детей 

 с тяжелыми нарушениями речи 

 
Описание материально-технического оснащения кабинетов учителей-

логопедов 
Кабинет учителя-

логопеда 

Оборудование 

Кабинет учителя-

логопеда группы № 1 

«Солнышко» 

Развитие артикуляционного аппарата, развитие дыхания 

Индивидуальные зеркала, альбом с комплексом артикуляционной 

гимнастики, карточки для артикуляционной гимнастики. 

Альбом с комплексом дыхательной гимнастики, «Горячий чай», 

«Забей гол», «Бабочки», «Аквариум», «Вентилятор», свистульки 

Развитие мелкой моторики, сенсомоторных процессов 

Картотека пальчиковых игр, массажные мячики, тренажер для 

массажа пальцев и ладоней  рук, Шарики «Су-джок», игра «Шнурок 

затейник», мозаика, мягкие пазлы, мягкий конструктор, прищепки, 

шнуровки, цветные палочки  Кюизенера, пирамидка 



Развитие фонематических представлений и звукопроизношения 

Альбомы для работы над звуками, логопедическая ромашка, золотая 

рыбка, артикуляционные улитки для работы над звуками, звуковые 

паровозики, картинки на подражание звуков, звуковые дорожки, 

музыкальные игрушки для развития фонематического слуха 

Развитие лексико-грамматических представлений, активизации 

словаря, связной речи 

Папки по лексическим темам, дидактические пособия «Рассказы по 

картинкам», демонстрационный материал «Составь сказку», 

картинки «Предлоги», игра «Съедобное – несъедобное», альбомы с 

мнематаблицами, «составь предложение» (пиктограммы), «Салат из 

сказок» 

Подготовка к обучению грамоте 

Буквы магнитные, буквы мягкие, картинный материал на каждый 

звук, сигнальные кружочки, букварь Н. Жуковой, касса букв и 

слогов, индивидуальные схемы для предложений и слов, карточки 

слова с пропущенными буквами, занимательные материалы по 

обучению грамоте, рабочие тетради. 

Материалы для диагностики 

Альбом О.Иншаковой, картинный материал  «что лишнее», 

пирамидка, разрезные картинки, набор «Готов ли ребенок к школе», 

«найди отличие»,  картинный материал «Предлоги», игра 

«Съедобное – несъедобное» 

Кабинет учителя-

логопеда группы № 6 

«Затейники» 

Развитие артикуляционного аппарата 

Индивидуальные зеркала, альбом с комплексом артикуляционной 

гимнастики, «Сказки» по проведению артикуляционной гимнастики, 

модули-игрушки для постановки языка. 

Развитие мелкой моторики 

Картотека пальчиковых игр, трафареты по лексическим темам, 

массажные мячики, тренажер для массажа пальцев и ладоней рук 

«Шарики Су – джок», карандаши, набор пуговиц, мозаика 

 « Маша и медведь», «Сложи предмет». Решётка с лентами, счётные 

палочки и схемы по составлению предметов из них, ракушки, « 

Собери бусы», конструктор, магнитные палочки, 

мелкие игрушки, «Сухой бассейн», игры с прищепками, природный 

материал, «Весёлый зонтик», «Разноцветные верёвки», тактильные 

мешочки, вкладыши, пазлы.   

Развитие дыхания 

«Ветерок» - бутылочки с наполнителем, «Сказочный цветок», 

«Весёлый зонтик с ленточками», «Летучий змей», «Кто в домике 

живёт», «Горячий чай», «Сдуй с ладошки», мелкий лёгкий материал 

(ватные шарики, бумажные фигурки), вертушки, воздушные шарики, 

мыльные пузыри. 

Развитие фонематических представлений и звукопроизношения 

Набор звучащих  предметов (погремушки, бубен,  ложка, 

колокольчик), набор звучащих наполнителей, дидактическая игра 

«Логопедическая ромашка», дидактическая игра «Весёлая гусеница», 

дидактическая игра «Теремок», дидактическая игра «Звуковик», 

дидактическая игра «Собери букву», дидактическая игра «Миша на 

рыбалке», индивидуальные пеналы для звукобуквенного анализа, 

картинки на звуки, альбом «Звуковые улитки», дидактическое 

пособие «Логопедический лабиринт» (на все звуки), предметные 



картинки на звуки. 

Кабинет учителя-

логопеда № 10 

«Родничок» 

Артикуляционная моторика 

Картотеки артикуляционной гимнастики (5 видов), комплексы 

упражнений для артикуляционной гимнастики, артикуляционная  

мнемотаблица, веер с картинками артикуляционной гимнастики, 

пособие Пожиленко Е. А, «Артикуляционная гимнастика», 

логопедическая лягушка.        

 Мелкая моторика 

трафареты по лексическим темам,  шнуровки, мозаика, игры с 

прищепками, массажеры Су-Джок, игольчатые мячи, сухой бассейн, 

схемы для построения из счетных палочек, счетные палочки, 

эспандеры, коврики тактильные, дидактическое пособие «Дорожки», 

картотека пальчиковых игр, «Игры в кармашке», игра «Собери 

бусы». 

Дыхание  

«Буря в стакане», «Горячий чай», «Прожорливые фрукты», «Сдуй 

снежинку» (пчелку, лягушку, божью коровку), «Бабочка порхает», 

«Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», картотеки дыхательной 

гимнастики, мыльные пузыри, атрибуты дыхательной гимнастики на 

каждого ребенка. 

Фонематическое восприятие и звукопроизношение 

Предметные картинки  на различение звуков; символы звуков; 

домики для твердых и мягких звуков; звуковые крышечки; 

индивидуальные пеналы для звукобуквенного анализа;  картотека 

фонематических потешек;  игры на автоматизацию и 

дифференциацию  звуков:  «Первый и последний звук в слове», 

« Домино С-Ш»,  «Магазин», «Холодильник», «Логопедическая 

ромашка» , «Клубки», «Четвертый лишний», «Рассели по домикам», 

«Ромашки», «Четвертый лишний (р)», «Четвертый лишний (л)», 

«Собери картинку», «Построй дом», «Наш, наша, наши», пособие 

«Дорожки», «Логопедическая раскраска», чистоговорки со 

зрительной опорой, альбомы  Л.А. Комаровой на автоматизацию 

звуков, тетради Н. В Гальской для закрепления произношения 

звуков. 

Лексика, грамматика  

Предметные картинки по лексическим темам; дидактические игры: 

«Один-много», «Ориентирование», «Чей хвост?», «Какой сок 

(варенье)?»,  «Антонимы», «Рассели по домикам», пособие 

«Ромашки», предлоги. 

Связная речь 

Серии сюжетных картинок; чистоговорки, стихи, потешки, 

скороговорки; мнемотаблицы; 

Материал для обследования 

«Альбом для  логопеда  О. Б. Иншаковой, «Альбом по развитию 

речи» В С. Володина, авторская диагностическая речевая карта, 

дидактические игры «Один-много». «Четвертый лишний», разрезные 

картинки, глаголы, тестовые задания «Готов ли ты к школе», 

пирамидка. 

 
Развивающая предметно-пространственная среда 

в групповом помещении старшей группы № 1 



 
Оборудование 

ЦЕНТР СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР 

 
Куклы средние (20-30 см.) -  6 разные 

Машины: грузовик, 2 джипа, легковая машина 

Автомобили разного назначения (сред-них размеров) – 10, автомобиль мелкий -5 , 2 средних 

мотоцикла 

Корабль (средних размеров) – 1 

Лодка средних размеров – 1, Самолет, вертолет (средних размеров) – 2 шт. 

Военная техника, солдатики 

Набор: железная дорога (сборно-разборная) 

Сюжетообразующие наборы: 

Набор инструментов «Мастерская»: гаечный ключ, молоток, отвертки, каска, жилет 

Набор медицинских принадлежностей «Айболит»: (фонендоскоп, градусник, шприц, бинт, муляжи 

лекарств, детские белые медицинские халаты, грелка) 

Набор инструментов для парикмахерской: расчески, фен, зеркало, ножницы, выпрямитель для 

волос, бигуди, губная помада, парфюм 

Набор принадлежностей для путешествий «Турагенство»: карты, бейджики, компьютер, компас, 

глобус, географический атлас «Мир человека», билеты, чемоданы. глобус. 

Набор «Кафе»: набор посуды (чайной, кухонной), весы, касса, наборы продуктов для магазина 

«Хлеб»,  муляжи продуктов, овощей, фруктов, сумочки, корзиночки из разных материалов, папки-

меню. 

Набор «Ателье»: образцы тканей, пуговиц, замков, манекены, швейная машинка, гладильная 

доска, утюг, магнитный стенд, выкройки, журнал мод, нитки, ножницы, лекало, метр, вешалка с 

костюмами 

Набор «Школа»: указка, магнитная доска, тетради, ручки, карандаши, звонок, мелки, букварь. 

Набор «ПДД»: рация, полосатый жезл, свисток, спец. машина. 

Набор «Театр»: грим, афиши, билеты, элементы костюмов 

Маркеры пространства: 

Ширма (трёхстворчатая) 

Ширма театральная 

Легкая этажерка  

Бензозаправочная станция / гараж, паркинг 

Зеркало с этажеркой 

Кукольный дом для средних кукол -1 и для мелких кукол – 1 с набором мебели 

Маркеры роли: 

Плащ-накидка 

Каска/ шлем 

Халаты доктора, шапочки 

Униформа пожарного,жилеты  

Полифункциональные материалы: 

Строительные наборы (крупные, средние) 

Ящик с предметами-заместителями (бросовый и природный материал) 

Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.) 

ЦЕНТР ТЕАТРАЛИЗАЦИИ 

Театр би-ба-бо: «Царевна лягушка», «Золушка» 

Пальчиковый театр: персонажи из разных сказок для игр-фантазирования 

Театр на ложках – персонажи из разных сказок для игр-фантазирования. 

Театр на палочках «Теремок». 

Настольный театр: «Заюшкина  избушка», «Три поросенка», «Золотая рыбка». 

Теневой театр: «Красная шапочка» 



Магнитный театр «Придумай сюжет» 

Маски и костюмы для ряжения 

Ширма трёхстворчатая 

ЦЕНТРЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ 

Фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь группы и детского сада: «Моя любимая группа» 

«Праздники в детском саду» 

Книга своими руками «Правила поведения в детском саду» 

Фотоальбомы «Профессии наших родителей», «Наша дружная семья» 

Серия книг Добрый ребенок: «Моя семья» «Я и мой мир» «Наши питомцы» 

Настольно-печатные игры: лото: "Профессии", «Поиграем в магазин» 

Дидактические игры: «Отгадай Профессию», «Знаю все профессии» 

Сюжетные картинки, иллюстрирующие профессиональную деятельность взрослых 

Альбом «Профессии наших родителей», «Азбука профессий» 

Иллюстративный материал:  «Профессии» 

Серия книг «Мир человека»: Профессии 

Лэпбук «Профессии» 

ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Материалы по ПДД: 

- книжка малышка дорожных знаков, 

- Атрибуты инспектора ДПС: жезл, ремень, 

- Дорожная азбука 

- Книга «Знакомство со светофором» 

Макет проезжей части 

Макет светофора 

Материалы о правилах безопасности собственной жизнедеятельности: 

- наглядно дидактическое пособие: уроки безопасности, безопасность дома, на улице, в природе 

- демонстрационный материал «Правила поведения при пожаре», «Один дома». 

Наглядно дидактические пособия: 

- «Безопасность» 

- «Чтоб не ссорится с огнем» 

- «Не играй с огнем» 

- «Первая помощь» 

- «Уроки безопасности» 

- «Светофор» 

- «Правила поведения в детском саду» 

ЦЕНТР СЕНСОРИКИ 

Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, звучащие 

мячики и волчки) 

Дидактические игры:  

- «Заплатки» 

- «Угадай по деталям» 

- «Чего не хватает» 

- «Подбери по цвету» 

«Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками.  

Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики нарушений 

письменной речи : «Узнай по контуру», «Чья тень?», «Контуры», «Чего не хватает?» 

Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные кубики» «Сухой 

бассейн») 

Настольно – печатные игры для развития: «Веселый зонтик». «Подбери по форме» 



Игра «Сортировка» (раскладывание бус, мелких предметов, сыпучих материалов) 

Логико – математическая игра: «копилка цифр» «шнур – затейник» 

Палочки Кюизенера  

Альбом для работы с палочки Кюизенера 

ЦЕНТР КОНСТРУИРОВАНИЯ 

Конструктор  пластмассовый разного вида - 4  

Конструктор лего «Стройка», «Дорога» 

Конструктор из мягких деталей – 15 

Деревянный конструктор 

Магнитный конструктор 

ЦЕНТР МАТЕМАТИКИ И ЛОГИКИ 

Веер с цифрами – 2шт. 

Игра «Собери цифру» 

Счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки)  

Предметы различные по форме, длине, высоте, ширине. 

Математический лэпбук 

Развивающие игры: «Считалочка», «Готов ли ребенок?» 

 Домино «Сложение» 

Счетные палочки (на каждого ребенка) 

Песочные часы 

Дидактическая игра «Подбери по форме», «Веселая рыбалка» 

«Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели) 

Дидактический материал: 

- Дни недели 

- Время суток 

Логический домик Алисы 

 Дидактическое пособие «Знакомимся с часами» 

Настольная игра «Ходилка» 

Дидактическая игра «Четвертый лишний», «Танграм» 

Вкладыши – собери квадрат  

Мелкая и крупная геометрическая мозайка 

Лото, домино в картинках, шашки 

«Шнур – затейник» 

Дидактическая игра  «Собери узор» 

Картонные пазлы -  6 видов 

«ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ» 

Материалы по приобщению к разным видам культур: 

- Макет «Русская изба» 

- Макет «Юрта» 

- Макет «Вечный огонь» 

- Макет «Драматический театр» 

- Куклы разных национальностей. 

Плакат «Моя страна – Россия» 

Наборы открыток «Города России» 

Карта Оренбургской области 

Книга «Орск» 

Альбом «Мой город Орск», «Россия - Родина моя», «Ветераны ВОВ», «Народы мира» 

Коллекции:  

-«Камни» 

-«Полезные ископаемые» 

ЦЕНТР ПРИРОДЫ И ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 

Макет – панорама природно - климатических зон 



Макет - дерево «Времена года» 

Календарь природы 

Дидактический материал: Окружающий мир «Первые цветы» 

Макет «Эпоха динозавров»  

Плакат «Наша родина Россия» 

Картотека опытов 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 

Лупы – 3шт, тряпочки. 

Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл) 

Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу земля, 

различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья) 

Сыпучие продукты (фасоль, горох, соль), материалы для пересыпания 

Дидактический материал:  

- Куклы времена года 

- Альбом «Животные и растения Оренбургской области» 

Иллюстрации, изображающие различные состояния погоды, сезонных изменений 

 Лото «Кто, где живет?» «Ребятам о зверятах» 

Дидактические пособия: 

- «Времена года» 

- «Праздники» 

-  «Съедобное, несъедобное» 

- «Грибы» 

-  Лото «Зеленый друг» 

-  «Мир животных» 

-  «Фрукты и ягоды» 

-  «Перелетные птицы» 

-  «Обитатели леса и луга» 

Дидактический материал «Времена года»  

«Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели) 

Картинки с изображением частей суток и их последовательность 

Энциклопедии: «Юному  эрудиту», «Детская энциклопедия» 

Клеенка для стола, фартук и нарукавники 

ЦЕНТР РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ «РЕЧЕВИЧОК» 

Мелкая моторика: 

- Картотека пальчиковых игр 

- Массажный мяч 

- Су - Джок мячик 

- Шнуровка «Бабочка» 

- Мягкие пазлы – 2 вида 

- Игра «Прищепки» 

- Массажер для кистей рук и пальцев 

Дыхательная гимнастика: 

- Картотека дыхательной гимнастики 

- Игровой материал для упражнений: 

«Горячий чай», «Вентилятор», «Забей гол», «Аквариум», «Мыльные пузыри» , «Свистульки» 

Связная речь: 

- Картинный материал по лексическим темам 

- Демонстрационный материал «Беседы по рисункам» 

- Наглядно-дидактическое пособие «Составь рассказ» 

- Игра «Сложи картинку – слово» 

- Лото «Герои сказок» 

- Игра - театр «Салат» из сказок» 



Звукопроизношение и фонематический слух: 

- Дидактическое пособие «Звуковые улитки» 

- Картинки для звукоподражания 

- Звучащие игрушки 

- Звуковые дорожки 

- Звуковой паровозик 

- Картотека фонематических потешек, скороговорок, чистоговорок. 

Грамматика: 

- Игра «Учим буквы» 

- Игра «Логопедическая ромашка» 

- «Играя - учись» 

- Магнитная азбука 

- Касса букв и слогов 

- Букварь Н. Жуковой 

- Веер букв 

- Мягкие буквы 

Артикуляционная гимнастика: 

- Индивидуальные зеркала 

- Картотека артикуляционных упражнений 

- Картинный материал для артикуляционной гимнастики 

ЦЕНТР КНИГИ 

Полочка для книг. Книги по программе (обновление 1 раз в месяц) 
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА 

Материалы для изодеятельности: 

-Восковые мелки 

-Гуашевые и акварельные краски. 

-Фломастеры 

-Цветные карандаши 

-Пластилин  

-Глина  

-Цветная бумага 

-Картон  

-Стеки  

-Ножницы 

-Пластилин  

-Трафареты  

-Клей  

-Палитра 

-Дощечки для лепки 

-Салфетки 

-Альбомы для раскрашивания 

Методические пособия и дидактические игры для приобщения детей к искусству: 

- альбомы по ознакомлению с видами искусства, с архитектурой и скульптурой, с творчеством 

художников-иллюстраторов 

- репродукции картин по ознакомлению с пейзажем, натюрмортом, портретом. 

- иллюстрации к произведениям художественной литературы. 

- иллюстрации по ознакомлению с профессиями деятелей искусств 

Дидактические игры по ознакомлению со средствами выразительности: 

- Игра «Сочетания цветов», «Веселый зонтик», «Собери ковер,  «Собери узор», «Разноцветные 

трафареты», «Части целое», «Угадай по контору» 

- Дидактическое пособие «Цвета» 

- Пазлы народного промысла  



- Шаблоны: фрукты, овощи. 

Дидактические материалы и пособия для приобщения детей к народ-но-декоративному искусству: 

- Наглядно-дидактические пособия: «Народные промыслы России», «Хохлома», «Гжель», 

«Дымковская игрушка», «Филимоновская роспись» 

- Предметы народного промысла 

Дидактические материалы и пособия для приобщения детей к народ-но-декоративному искусству: 

Раскраска «Хохломская матрешка» «Жостовская матрешка» 

Плакаты «Дымковская роспись» «Хохломская роспись» 

Наглядно-дидактические пособия: 

«Картинки из природного материала», «Плетение из бисера», «Разноцветные нитки». 

Бросовый и природный материал для творчества 

 

ЦЕНТР МУЗЫКИ 

Детские музыкальные инструменты: 

- Барабан 

-Погремушки 

- Бубен  

- Маракасы  

- Колокольчики 

- Треугольник 

- Шумовые коробочки 

- Металлофон – пианино 

- Гитара 

- Ритмические палочки  

- Валдайские свистульки 

ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ЗОЖ» 
Спортивный инвентарь: 

- Мячи резиновые разного размера 

- Обручи  

- Кольцеброс 

- Бубен 

- Гантели  

- Игра «Дартц» 

- Султанчики 

- Массажный коврик 

Наглядно-дидактические пособия: «Картотека режимных моментов», «Гимнастика для 

глаз», «Витамины для здоровья», «Расти здоровым малыш», беседа «Быть здоровым 

просто с элементами игр», «Закаливание детей в летний период» 
УГОЛОК УЕДИНЕНИЯ 

Телефон, по которому малыш «звонит» маме или папе 

 Стаканчики для крика 

Мешочки настроения 

Подушка «Веселое настроение» 

Клубочки разноцветных ниток (для разматывания и сматывания); 

Набор бумаги для разрывания 

«Волшебный пластилинчик» 

Массажные мячи – «ежики» 

Массажный коврик 

Пластиковый стул для размышлений 

Ширма 
 



Развивающая предметно-пространственная среда 

в групповом помещении подготовительной к школе группы № 6 
 

Оборудование 

ЦЕНТР СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР 

Куклы средние (20-30 см.) -  5 разные 

Грузовик средних размеров – 3 

Автомобили разного назначения (средних размеров) – 7, автомобили мелкие -8 

Корабль (средних размеров) – 1 

Самолет, вертолет (средних размеров) - 3 

Военная техника 

Подъемный кран (сборно-разборный, средний) 

Набор: железная дорога (сборно-разборная) 

Сюжетообразующие наборы 

(«Семья», «Путешествия», «Больница», «МЧС», «Полиция», «Супермаркет», «Кафе», «Салон 

красоты», «Ателье», «Цирк», «Театр» и др.) 

Набор инструментов «Мастерская»: гаечный ключ, молоток, отвертки 

Набор медицинских принадлежностей «Айболит»: (фонендоскоп, градусник, шпатель, шприц, 

бинт, муляжи лекарств) 

Набор инструментов для парикмахерской (расчески, фен, зеркало, ножницы, заколки) 

Набор принадлежностей для путешествий «Турагенство»: карты,  рекламные проспекты, 

бейджики, кепки экскурсоводов, штурвал, бинокль, подзорная труба, флажки, радионаушники, 

компьютер, якорь, штурвал, компас 

Набор  посуды (чайной, кухонной), весы, касса, наборы продуктов для магазина «Хлеб»,  муляжи 

продуктов, овощей, фруктов, сумочки, корзиночки из разных материалов, папки-меню, разносы,  

расходный материал для изготовления денежных банкнот, ценников. 

Телефоны, часы 

Набор «Ателье»: образцы тканей, пуговиц, манекен, швейная машинка, гладильная доска, утюг 

Набор «Школа»: указка, магнитная доска, тетради, ручки, карандаши, звонок 

Набор «ПДД»: рация, полосатый жезл, свисток 

Набор «Театр»: грим, афиши, билеты, элементы костюмов 

Маркеры пространства 

Ширма (трёхстворчатая) 

Ширма трансформер (корабль, ракета, самолет) 

Легкая этажерка  

Бензозаправочная станция / паркинг 

Кукольный дом для средних кукол -1 и для мелких кукол – 1 с набором мебели 

Куклы средние – 4 шт. 

Куклы мелкие – 3 шт. 

Трюмо с зеркалом 

Макеты: скотный двор,  сказочный лес, мелкие игрушки для обыгрывания: 

- домашние животные 

- дикие животные 

- сказочные персонажи 

- фантастические персонажи 

- солдатики (рыцари, богатыри) 

Тематические наборы: город, железная дорога 

Маркеры роли 

Плащ-накидка 

Фуражка/бескозырка 

Каска/ шлем 

Халаты доктора, шапочки 



Униформы: пожарного, 

полицейского, продавцов, 

Фартуки, жилеты  

Полифункциональные материалы 

Строительные наборы (крупные, средние) 

Ящик с предметами-заместителями (бросовый и природный материал) 

Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.) 

ЦЕНТР ТЕАТРАЛИЗАЦИИ 

Театр би-ба-бо: 

- «Волшебная лампа Алладина»; 

- «Приключения Буратино». 

Пальчиковый театр: 

- «Три поросёнка» 

Настольный театр «Сказочная мини-деревня «Репка» 

Дидактические игры: 

- «Пофантазируем» 

-«Составь сказку» - 2 вида. 

-«Угадай-ка сказку» 

Магнитный театр «Теремок» 

Маски для обыгрывания сказок: 

-«Заюшкина избушка» 

-«Три медведя» 

-«Гуси-лебеди» 

Пальчиковый театр: 

- персонажи из разных сказок для игр-фантазирования 

Настольный театр: 

-«Сказочная поляна» 

- сказочная мини-деревня «Репка» 

Теневой театр: 

-«Заюшкина избушка» 

-«Винни-пух» 

-«Три поросёнка» 

-«Репка» 

-«Курочка ряба» 

-«Теремок» 

Ширма трёхстворчатая 

ЦЕНТРЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Фотоальбомы «Моя семья»  

Фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь группы и детского сада 

Кукла-мальчик в рубашке и брюках, кукла-девочка в платье. « Сундучок мастера» для мальчиков, 

« Сумочка модницы» для девочек 

Фотоальбом «Профессии наших родителей» 

Настольно-печатные игры: 

- Развивающее лото: "Профессии", «Кем быть?» 

- Настольный театр «Профессии» 

- Дидактические игры: «Назови профессию», «Отгадай профессию по описанию», «Чей 

инструмент?», «Кто, чем занимается?», «Кто здесь работает?», «Какие предметы нужны?». 

Куклы, изображающие профессии – мастер, футболист 

- Сюжетные картинки, иллюстрирующие профессиональную деятельность взрослых. 

- Иллюстративный материал: «Все профессии важны, все профессии нужны», «Кем быть?», 

«Стихи о профессиях». 

Материалы «Этикет для дошкольников»: правила этикета в различных местах (культура 



поведения в детском саду, в транспорте, в театре, дома, в гостях, в общественных местах, за 

столом), правила дружбы 

ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ 

Макет проезжей части 

Макет светофора 

Материалы по ПДД:  

- Набор дорожных знаков, 

- Атрибуты инспектора ДПС: жезл, фуражка, 

 - Домино «Дорожные знаки» 

 - Дидактические игры:  «Дорожное лото с загадками», «Знаки перепутались», «Правила   

дорожного движения», «Угадай знак», «Разрезные знаки», «Перекрёсток», «Регулировщик». 

 

Материалы о правилах поведения в природе: 

- Дидактические игры: «Опасности вокруг нас» «Экологические знаки на пути», «Вершки или 

корешки», «Как избежать неприятностей на воде и на природе», «Размышляй-ка», «Что 

обозначают знаки», «Светофор» (правила поведения в природе);   

- Раскраски на экологическую тему.  

Материалы о правилах безопасности собственной жизнедеятельности: 

- Демонстрационный материал «Правила личной безопасности», «Правила безопасности и 

поведения», «Правила поведения на железной дороге», «Правила поведения при пожаре», «Один 

дома», «Обеспечение безопасности жизнедеятельности», «Правила поведения с незнакомыми 

людьми», 

  - Обучающие карточки «Уроки безопасности»;  

- Развивающее лото  «Безопасность». 

ЦЕНТР СЕНСОРИКИ 

Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, звучащие мя-

чики и волчки) 

Картинка с изображениями звучащих игрушек и предметов. 

«Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками  1 шт. 

Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики нарушений пись-

менной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Контуры», «Сортировка») 

Игры для развития цветовосприятия и цветоразличения («Радуга», «Покорми божьих коробок», 

«Помоги гномикам», «Разноцветная мозаика», развивающее лото «Цвет и форма», дидактический 

домик) 

Палочки Кюизенера – 6 комплектов 

«Разноцветная мозаика» - 2 вида 

Шнуровки: «Принцесса», «Зоопарк», «Шнур-затейник  

Игры: «Паззлы», «Собери удивительный узор», «Сложи узор», «Разноцветные стаканы-

вкладыши» 

Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильный мяч», «Тактильные 

мешочки» с иллюстративным материалом, «Сухой бассейн») 

Мягкий конструктор -  3 компл. 

Игра «Волшебные прищепки» 

ЦЕНТР КОНСТРУИРОВАНИЯ 

Магнитный конструктор -  2 шт. 

Мягкий конструктор -  3 шт. 

Конструктор «Флора» - 1 шт. 

Конструктор «Техно» - 1 шт. 

Конструктор деревянный «Строители» - 1 шт. 

Конструктор «Лего» - 2 вида 

Магнитный конструктор -  2 шт. 

Мягкий конструктор -  3 шт. 



Конструктор «Флора» - 1 шт. 

Конструктор «Техно» - 1 шт. 

Конструктор деревянный «Строители» - 1 шт. 

Конструктор «Лего» - 2 вида 

ЦЕНТР МАТЕМАТИКИ И ЛОГИКИ 

Сенсорный домик с часами, песочные часы 

Развивающая игра «Найди пару» 

Сборно-разборный кубик с числами 

Игры на сравнение предметов по разным основаниям: «Разложи предметы по высоте»- 2 вида. 

Домино на сложение количеств «Сложение», на соотнесение количества предметов с цифрой «Ма-

тематика» 

Дидактический материал «Состав числа». 

Набор цифр и знаков для магнитной доски. 

Дидактический материал «Копилка цифр» (раскладывание числового ряда). 

Дидактический материал «Пиши цифры правильно» (на развитие мелкой моторики руки, запоми-

нание цифр). 

Дидактический материал «Счетная лестница» 

Дидактические игры: «Веселая рыбалка», Зоопарк, «Собери целое», «Найди тень», «Найди путь к 

домику» 

Цифры-вкладыши, геометрические составные фигуры-вкладыши 

Материалы для измерения величины и объема условной меркой 

Игра «Математические кубики» 

Дидактические игры «Радуга», «Найди путь к домику» 

Дидактический материал «Цифра и количество» 

Дидактические материал – «Части суток», «Дни недели», «Времена года» 

Счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки) 

Счеты - 1 шт , счетные палочки - 12 шт. 

Объемные геометрические фигуры 

Геометрическая мозаика 

Геометрическое лото 

Домино в картинках 

Шашки -  1 комплект 

 «ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ» 

Яркий иллюстративный материал «Флаг России», «Герб России», «Гимн России» 

Флаги (мини): Российской Федерации, Оренбургской области 

Глобусы – 2 вида 

Дидактическая игра «Символы России» (разрезные картинки) 

Книга-альбом «Чудеса света» 

Учебник для малышей «Моя Родина - Россия» 

Кукла в национальной одежде 

Флаг (мини) Орска 

Книга «Орск» 

Книга-альбом «Орск» 

Дидактический материал о городе Орске 

Наборы открыток «Орск – Родина моя», «Крылья дал Оренбург» 

Настольно-печатная игра (ходилка) «Прогулка с друзьями по городу Орску» 

Дидактический материал «Промыслы Оренбургской области», «Орская яшма», 

«Достопримечательные места  города Орска» 

Символы: Орская яшма, пуховый платок, колосья пшеницы 

Дидактический материал «Животный и растительный мир Оренбургской области», «Откуда хлеб 

пришел», «Самоцветы». 

Картотека «Дидактические игры по краеведению» 



ЦЕНТР ПРИРОДЫ И ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 

Макет - дерево «Времена года». 

Мягкий куб «Климатические зоны». 

Познавательные энциклопедии «Жуки», «Змеи». 

Дидактический материал: «Насекомые», «Перелетные птицы», «Домашние и дикие животные», 

«Земноводные и пресмыкающиеся», «Погода», «Природные зоны Российской Федерации», 

«Лекарственные растения», «Времена года», «Природные сообщества – поле, река, луг» 

Иллюстрации, изображающие различные состояния погоды, сезонных изменений. 

Дидактические игры: «Экологическая цепочка», «Нужный предмет», «Что за чем?», «Зима и лето 

разного цвета», «Времена года», «Фрукты, овощи, ягоды». 

Лото «Ребятам о зверятах», «Животные разных стран», «Птицы», «Овощи, фрукты». 

Домино «Пернатые». 

Карточки «Птицы». Раскраски о природе 

Волшебные часы «Времена года», «Дни недели», «Месяцы», «Части суток». 

Обучающий лепбук «Серая ворона» 

Макет – панорама природно - климатических зон 

Экспериментирование 

Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу земля, 

различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья) 

Сыпучие продукты (фасоль, горох, манка, соль) 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 

Технические материалы (гайки, болты, гвозди). 

Микроскоп 

Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл) 

Лупы- 5 шт., фартук, нарукавники -  2 комплекта 

Коллекции: ракушек, пуговиц, листьев 

Огород на подоконнике  

Картотека опытов и экспериментов 

Схемы проведения опытов. 

Дневник наблюдений. 

Дидактический материал: песок, бумага, вода, растения, воздух 

Календарь природы 

ЦЕНТР РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ «РЕЧЕВИЧОК» 

Развитие артикуляционного аппарата, звукопроизношения, фонематических представлений .  

Индивидуальные зеркала, альбом с комплексом артикуляционной гимнастики, папка – передвижка 

для работы воспитателя с детьми. 

Набор звучащих  предметов ( погремушки, бубен,  колокольчик), дидактическая игра «Собери 

букву»,  картинки – символы на правильную артикуляцию звука, альбом «Звуковые улитки», 

дидактическая игра «Собери-ка», предметные картинки на звук. 

Развитие дыхания. 

«Ветерок» - бутылочки с наполнителем, «Сказочный  цветок »(лёгкие предметы для сдувания ) , 

«Кто в домике живёт», «Горячий чай», «Голодные животные», стаканчики с наполнителями (вода, 

конфетти, пенопласт и т.д.), «Поймай бабочку».. 

Развитие мелкой моторики. 

 Массажные мячики (тренажер для массажа пальцев и ладоней рук 

 « Су – джок», карандаши с цветными верёвочками , набор пуговиц, решётка с лентами, ракушки, 

природный материал, дидактическая игра 

« Собери бусы», игры с прищепкам. 

Развитие лексико-грамматических представлений, активизации словаря. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Папки по лексическим темам: «Овощи», «Фрукты», «Одежда» , «Обувь», «Мебель» ,   «Посуда» , 

«Животные » и др. , дидактическая игра «Кубик»(на формирование грамматического строя речи) , 



дидактическая игра «Напекли пирожки»(согласование падежных окончаний, деление на слоги), 

дидактическая игра «Раздели на слоги», дидактическая игра «Правильно скажи», дидактическая 

игра «Когда это бывает». 

Магнитная азбука, дидактическая игра «Азбука- Чебурашка», дидактическая игра «Азбука-

лото»(Обучение грамоте). 

Развитие связной речи. 

Сюжетные картинки «Расскажи-ка», дидактическая игра из крышек 

«Придумай сказку и расскажи», словесное пособие «Заклинания» («волшебные слова» в  

стихотворной  форме -  рифмовки), дидактическая игра «Литературное колесо»(отгадывание 

сказок, пословиц, поговорок). 

Картотеки артикуляционной гимнастики, гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики. 

Каталоги: «Заклички», «Загадки», «Потешки», «Скороговорки», «Пальчиковые игры». 

Игра «Продолжи пословицу», «Речевые игры для детей 5-6 лет» 

ЦЕНТР КНИГИ 

Книги по программе. 

Игры : «Расскажи сказку», «Что изображено», «Составь сказку», «Найди отличие», «Собери 

пословицу», «Угадай сказку» 

Альбомы: «Портреты детских писателей», «Книги-юбиляры», «Детские писатели- юбиляры», 

«Художники –иллюстраторы детских книг» 

Выставка (по темам) 

ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА 

Материалы для изодеятельности: 

Восковые мелки 

Гуашевые и акварельные краски. 

Фломастеры 

Цветные карандаши 

Пластилин  

Глина  

Цветная бумага 

Картон  

Стеки  

Ножницы 

Пластилин  

Трафареты  

Клей  

Палитра 

Дощечки для лепки 

Салфетки 

Альбомы для раскрашивания 

Методические пособия и дидактические игры для приобщения детей к искусству: 

- альбомы по ознакомлению с видами искусства, с архитектурой и скульптурой, с творчеством 

художников-иллюстраторов 

- репродукции картин по ознакомлению с пейзажем, натюрмортом, портретом. 

- иллюстрации к произведениям художественной литературы. 

- иллюстрации по ознакомлению с профессиями деятелей искусств 

Дидактические материалы и пособия для приобщения детей к народно-декоративному искусству: 

- наглядно-дидактические пособия: «Народные промыслы России», «Хохлома», «Гжель», 

«Дымковская игрушка», «Филимоновская роспись» 

- игры: «Угадай-ка» (народные промыслы), игра-лото-поделка «Русский сувенир», пазлы 

«Народные промыслы» 

- предметы народного промысла 

ЦЕНТР МУЗЫКИ 



Детские музыкальные инструменты: 

- барабан 

-погремушки 

- бубен  

- маракасы  

- колокольчики 

- валдайские 

Музыкально-дидактические игры: 

 «Научим матрешек танцевать, «Ритмические загадки», «Веселые подружки», «Колобок», «Три 

цветочка». 

Наглядно-дидактические пособия: музыкальные инструменты, портреты композиторов 

ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ЗОЖ» 

Спортивный инвентарь: 

Мячи резиновые разного размера-3 штуки 

Мячи пластмассовые -3 штуки 

Мячи-массажеры -3 штуки 

Набор для боулинга-1 штука 

Обручи -2 штуки 

Кольцеброс -1 штука 

Игра «Дартц»-1 штука 

Скакалки-3 штуки 

Надувной мяч – 1штука 

Гантели-4 штуки 

Султанчики-5 штук 

Теннисные ракетки 3 штуки 

Наглядно-дидактические пособия «Виды спорта», «Правила гигиены», «Витамины - наши друзья» 

Картотека бесед по формированию ЗОЖ 

Дидактические материалы: «Оздоровительные игры», «Дыхательные упражнения», «Гимнастика 

для глаз», «Комплекс утренней гимнастики», «Подвижные игры», «Консультации для родителей 

по формированию у детей ЗОЖ» 

Игра «Полезно-вредно» 

Массажный коврик с аппликаторами -1 штука 

Массажные следочки -  8 штук 

УГОЛОК УЕДИНЕНИЯ 

Материалы для гармонизации эмоционального фона: 

-фотоальбомы с групповыми и семейными фотографиями, 

-телефон, по которому малыш «звонит» маме или папе  

-  стаканчики для крика 

-  зеркало настроения (зеркало к которому прилагается альбом со схематическим изображением 

лиц, выражающих разное настроение); 

- массажные мячики; 

-  кубик настроения (на гранях куба нарисованы различные эмоции). 

- дидактические игры по изучению эмоциональных состояний: «Чувства и эмоции», «Угадай 

эмоцию»,  

- песочные часы. 

-настольный водопад 

 - тактильные мешочки; 

-  клубочки разноцветных ниток (для разматывания и сматывания); 

-  цветотерапия (сухой бассейн с желтыми игрушками) 

- сухой бассейн, 

- пластилин для лепки 

- подушка-плакучка,  



- подушка-обнимушка; 

 -игрушки, позволяющая ребятам поделиться своим настроением, рассказать о своих мечтах 

- массажные коврики 

 
 

Развивающая предметно-пространственная среда 

в групповом помещении старшего  возраста в группе № 10 
 

Оборудование 

ЦЕНТР СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР 

Куклы средние- 6 шт. 

Куклы-пупсы – 3 шт. 

Грузовик средних размеров – 2 шт. 

Автомобили разного назначения (средних размеров) – 5шт. 

Корабль, лодка (средних размеров) -2шт. 

Самолет, вертолет (средних размеров) -2шт. 

Луноход. 

Сборно-разборные игрушки: автомобиль, паровоз, мотоцикл. 

Набор военной техники из бумаги: танк, корабль, самолет. 

Железная дорога (сборно-разборная) с поездом. 

Сюжетообразующие наборы 

«Набор инструментов «Мастерская»: гаечный ключ, молоток, отвертки, стамеска, рубанок, каска. 

Набор медицинских принадлежностей «Айболит»: фонендоскоп, градусник, шпатель, шприц, 

бинт, муляжи лекарств, очки, ванночка для дезинфекции шприцов. 

Набор инструментов для парикмахерской «Ветерок»: расчески, фен, зеркало, ножницы, заколки, 

сумочка с кармашками для инструментов. 

Набор принадлежностей для путешествий «Турагенство»: карты,  рекламные проспекты, 

бейджики, кепки экскурсоводов, бинокль, подзорная труба, якорь, штурвал, компас. 

Сюжетообразующий набор «Кафе»: 

набор  посуды (чайной, кухонной), весы, касса, муляжи продуктов, овощей, фруктов, корзиночки 

из разных материалов, папки-меню, разносы,  расходный материал для изготовления денежных 

банкнот, ценников. 

Телефоны, часы. 

Набор «Ателье»: образцы тканей, пуговиц, манекен, швейная машинка, гладильная доска, утюг, 

комплект  мужской и женской одежды. 

Набор «Школа»: указка, магнитная доска, тетради, ручки, карандаши, звонок. 

Набор «ПДД»: рация, полосатый жезл, свисток, фуражка, пилотка. 

Набор «Театр»: грим, афиши, билеты, элементы костюмов. 

Маркеры пространства 

Ширма (трёхстворчатая), легкая этажерка. 

Ширма трансформер (корабль, ракета, самолет, домик). 

Бензозаправочная станция / автогараж. 

Кукольный дом для средних кукол с набором мебели  - 2 вида. 

Кукольные дома для мелких игрушек -  2 шт., замок, мелкие игрушки для обыгрывания сюжетов. 

Макеты: скотный двор,  озеро, мелкие игрушки для обыгрывания: 

- домашние животные 

- дикие животные 

- динозавры. 

Маркеры роли 

Плащ-накидка. 

Фуражка/бескозырка, каска. 



Халаты доктора, шапочки. 

Униформы: пожарного,полицейского, продавцов. 

Фартуки, жилеты. 

Костюм Бэтмана, черепашки-ниндзя. 

Полифункциональные материалы 

Строительные наборы (крупные, средние). 

Ящик с предметами-заместителями (бросовый и природный материал). 

Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.). 

ЦЕНТР ТЕАТРАЛИЗАЦИИ 

Театр теней «Гуси-лебеди» с экраном. 

Настольный винтажный театр «Красная шапочка» со сменными декорациями. 

Настольный театр из бумаги «Кот в сапогах» со сменными декорациями. 

Театр на руке (пальчиковый) вязаный «Теремок». 

Вязаные куклы: военный, медсестра. 

Куклы би-ба-бо по сказке «Аленький цветочек». 

Театр на ложках «Красная шапочка». 

Настольный театр из бумаги «Три поросенка». 

Атрибуты для игры фантазирования (персонажи сказок на дисках, петушок, грибок, Буратино). 

ЦЕНТРЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Материалы по формированию положительного отношения к труду взрослых и миру профессий: 

Фотоальбом «Профессии наших родителей». 

Сюжетные картины, изображающие труд взрослых.  

Мнемо-таблица «Профессии». 

Развивающие лото «Кем хочешь стать?» 

Сюжетные картинки, иллюстрирующие трудовые действия взрослых и посильные трудовые 

действия  детей 

Гендерное воспитание: 

Кукла-мальчик в рубашке и брюках, кукла-девочка в платье.  

« Сундучок мастера» для мальчиков, «Шкатулка модницы» для девочек. 

Дидактическая игра «Семья». 

Материалы по формированию представлений о ближайшем окружении: 

1. Дидактическая игра «Правила этикета». 

2. Альбом «Что такое хорошо и что  такое плохо?». 

3. Фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь группы и детского сада. 

ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ 

Макет проезжей части. 

Наглядно-дидактический материал по ПДД: 

Альбом «Улицы и здания нашего города». 

Карточки «Дорожные знаки». 

Дидактическая игра «Дорожные знаки». 

Дидактическая игра «Сложи знак». 

Полицейская машина, жезл. 

Пособие «Правила дорожного движения» 

Материалы о правилах поведения в природе 

Альбом «Правила поведения в природе» 

Наглядно-дидактический материал по ознакомлению детей с правилами пожарной безопасности: 

Иллюстрации «Не играй с огнем!». 

Альбом «Правила пожарной безопасности». 

Пожарная машина - 2шт, пожарный щит. 

Накидки на стулья с телефонами служб спасения. 

ЦЕНТР СЕНСОРИКИ 

Настольно-печатная игра для развития цветовосприятия и цветоразличия «Математический 



цветок». 

Дидактическая игра «Подбери по цвету». 

Кубики «Собери картинку». 

«Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 

Дидактическая игра «Сортировка» (подбери крышку). 

Звучащие игрушки. 

Предметные картинки с изображением звучащих игрушек (бубен, треугольник, маракасы, 

колокольчик). 

Палочки Кюизенера – 2 шт. 

Звучащие игрушки – пищалки. 

Настольно-печатная игра для развития зрительного восприятия «Чьи следы». 

Дидактическая игра «Животные: следы и питание». 

Сухой бассейн. 

Крупная геометрическая мозаика. 

Дидактическая игра «Цветная гусеница» (собери по порядку цвета радуги). 

Звуковые игрушки (маракасы). 

Дидактическое пособие «Разноцветный шарик». 

Занимательная игрушка для развития тактильных ощущений «Веселое солнышко». 

Настольно-печатные игры: «Математический цветок», «Подбери прищепку по цвету», «Чьи 

следы», «Животные: следы и питание. 

ЦЕНТР КОНСТРУИРОВАНИЯ 

Мягкий конструктор -  4 шт. 

Конструктор «Лего» - 2 вида 

Конструктор «Техно» - 2 шт. 

ЦЕНТР МАТЕМАТИКИ И ЛОГИКИ 

Логические часы. 

Геометрический домик. 

Дидактическая игра «Детям о времени». 

Наглядный материал «Изучаем время». 

Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 5 до 6)- 12штук.  

Счетные палочки – 3 набора. 

Прописи. 

Дидактические пособия: «Развиваем логическое мышление», «Занимательные уроки для 

малышей», «Рисуем по клеточкам из серии «Скоро в школу». 

Материалы направление на усвоение математических знаний: 

Дидактические игры: «Учим цифры», «Учимся считать». 

Рамка - вкладыши «Цифры». 

Дидактические игры: «Сосчитай»,  «Математическая гусеница» - 2 вида. 

Материалы, направленные на развитие памяти, внимания, логики, мышления, запоминания: 

Геометрический домик. 

Лото, домино. 

Дидактическая игра «Формы». 

Умные карточки: «Изучаем геометрические фигуры», «Математические загадки». 

Настольная игра «Парная цепочка». 

 Дидактическая игра «Скажи, где находится». 

Дидактическое пособие «Состав числа». 

Дидактическая игра «Посчитай». 

Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 

Логический домик. 

Дидактическая игра «Учимся считать». 

Счетный (раздаточный) материал. 



Дидактическая игра «Соотнесение количества и цифры». 

Наглядный материал для развития внимания, памяти, мышления, мелкой моторики, воображения – 

6 шт. 

«ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ» 

Глобус, атлас мира, атлас России.  

Макет юрты и куклы в национальном казахском  костюме. 

Дидактическая игра «Жители города». 

Познавательная литература «Орск», «Край родной». 

Культурологические особенности народов,  населяющих Оренбургскую область. 

Предметы декоративно-прикладного искусства: сахарница, самовар, ложки, балалайка. 

Кукла в национальной русской одежде. 

Куклы «Семья» в русской национальной одежде – 5 шт. 

 Макет русской печи. 

Дидактический материал: «Орск в прошлом, Орск в настоящем», «Воины герои города Орска», 

«Почетный гражданин города Орска». 

Альбомы  «Богатство края», «Красная книга Оренбургской области», «Природа Оренбургской 

области». 

Дидактическая игра «Жители города». 

ЦЕНТР ПРИРОДЫ И ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 

Макеты деревьев «Времена года». 

Развивающий познавательный материал -дэпбуки «Времена года» - 4 шт. 

Дидактическая сезонная кукла. 

Дидактические игры: «Времена года», «Дикие звери наших лесов и их детеныши», «Кто что ест?». 

Умные карточки «Времена года». 

Домино «Фрукты, овощи» 

Дидактическая игра «Фрукты, овощи, ягоды». 

Дидактические игра «Дикие звери наших лесов и их детеныши». 

Макет «Подводный мир». 

Макет «На озере». 

Макет «Климатические зоны «Артика». 

Климатический куб  (зоны - тайга, пустыня, степная зона, ледяная зона, тундра, лес). 

Дидактическое пособие «Круговорот воды в природе». 

Дидактический материал:  

Знакомимся с окружающим миром»  

«Домашние питомцы» 

Беседы с ребенком «Осень». 

Наглядный материал: «Птицы», «Живая неживая природа», «Домашние животные», «Дикие 

животные», алгоритм «Времена года», «Строение человека», «Грибы», познавательные рассказы 

для детей дошкольного возраста о природных явлениях. 

Библиотека познавательной природоведческой литературы:  

1. Энциклопедии для детей -4 шт. 

2.«Атлас животных» 1 шт. 

3.«Динозавры»1 шт. 

4.Красная книга «Животные нашего леса» 1 шт. 

5.«Я познаю мир» 1 шт. 

6.«Энциклопедия о животных «От А до Я» 1 шт. 

7.«Птицы» 1 шт. 

Экспериментирование 

Набор «Вспомогательные материалы» (шпатели, шприцы, марли, пипетки, вата). 

Пищевые красители. 

Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу земля, 

различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.). 



Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль). 

 Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, распылитель. 

Картотека опытов и экспериментов. 

Схемы проведения опытов. 

Дневник наблюдений. 

Клеенка, фартук, нарукавники 

ЦЕНТР РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ «РЕЧЕВИЧОК» 

Артикуляционная моторика 

Картотеки артикуляционной гимнастики «Смешарики», «Веселая артикуляционная гимнастика», 

«Веселый язычок»,  артикуляционный веер, зеркало. 

Мелкая моторика 

Дидактическая игра «Собери бусы», игры с прищепками, трафареты, массажеры СУ-Джок, 

игольчатые мячи, счетные палочки, тактильные мешочки. 

Дыхание 

Картотека дыхательных игр и упражнений, дыхательная гимнастика «Прожорливые фрукты», 

«Забей гол в ворота», «Буря в стакане», «Задуй свечу», «Сдуй снежинку», атрибутика дыхательной 

гимнастики (раздаточный материал) 

Звукопроизношение  

Предметные картинки на звуки, чистоговорки на автоматизацию звуков, дидактические игры на 

автоматизацию звуков  «Логопедическая ромашка», «Четвертый лишний», «Собери картинку».  

Фонематический слух 

Звучащие игрушки, звуковые символы, игры на дифференциацию звуков «Магазин», «Домино С-

Ш», звуковые домики. 

Связная речь  

Сюжетные картинки для составления рассказов, мнемотаблицы, картотека дидактических игр по 

развитию связной речи 

Лексика и грамматика 

Картинный материал по лексическим темам, альбом « Глаголы», лексическая гусеница, 

дидактические игры на развитие грамматического строя речи «Чей хвост?», «Какой сок 

(варенье)?» 

Пособие «Веселый клоун» по сенсорике и моторике. 

ЦЕНТР КНИГИ 

Книги по программе (сменные – 1 раз в квартал) 

Альбомы: «Портреты детских писателей»,  «Художники - иллюстраторы детских книг» 

ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА 

Материалы для изодеятельности:  

- Восковые мелки 

- Гуашь  

-Фломастеры 

-Цветные карандаши 

-Пластилин  

-Наборы для изготовления и росписи барельефов из гипса «Магниты» 

-Цветная и белая бумага 

-Картон  

-Ножницы 

-Пластилин  

-Трафареты  

-Клей  

-Дощечки для лепки 

-Салфетки  

-Кисти для аппликации и рисования. 

Методические пособия и дидактические игры для приобщения детей к искусству:  - Портреты, 



альбомы  по ознакомлению с творчеством художников иллюстраторов: Ю. Васнецов, Е. Чарушин, 

Е. Рачев, И. Билибин и др. 

Иллюстрации игры по ознакомлению с профессиями деятелей искусства (артист, художник, 

композитор). 

Альбомы, открытки по ознакомлению со скульптурой (малыми формами) и архитектурой (дома). 

Дидактические материалы и пособия для приобщения детей к народно-декоративному искусству: 

Серия «Мир в картинках» и альбомы для творчества: Дымковская игрушка, Богородская игрушка, 

Филимоновская народная игрушка, Городецкая роспись, Гжель. 

ЦЕНТР МУЗЫКИ 

Детские музыкальные инструменты: 

- барабан 

-погремушки 

- бубен  

- маракасы  

- колокольчики. 

- Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка). 

- Альбом «Музыкальные инструменты». 

Лэпбук «Музыкальный». 

Лэпбук «Портреты композиторов». 

ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ЗОЖ» 

Спортивный инвентарь: 

-Палки гимнастические 

-Дуга 

-Обручи 

-Мячи резиновые 

-Мячи пластмассовые 

-Кегли 

-Скакалки 

-Кольцеброс -  2 шт. 

-Спортивное ориентирование 

-Флажки 

-Ракетки, волан 

-Ракетки, мячик теннисные 

-Массажеры - 2 шт. 

-Канат 

-Диск здоровья 

-Бубен. 

- Наглядно-дидактические пособия: «Солнце», «Воздух», «Водные процедуры», «Основные 

факторы закаливания». 

- Пословицы и поговорки о спорте. 

- Дидактическое пособие «Сохрани свое здоровье сам из серии «Готовимся к школе» (М.В. 

Зверева). 

Коврики и дорожки. 

УГОЛОК УЕДИНЕНИЯ 

Дидактическая игра «Эмоции». 

Зеркало «Мое настроение». 

Уголок настроения. 

Иллюстрации «Эмоции». 

Материалы для психологической разгрузки: 

Пластилин, стеки, карандаши, восковые мелки,  листы для рисования. 

Коробочки шумовые. 

Сухой бассейн. 



Коробочки «Эмоции» - 3 шт. 

Коробочка «Спрячь все плохое». 

Подушка для битья. 

Островок «Примирения». 

Коврик «злости». 

Ширма (трёхстворчатая)  

 

 
Развивающая предметно-пространственная 

 среда в общеобразовательных группах 

 

Первая младшая группа № 2 «Смешарики» 

№ Наименование 

центра 

Наполнение центра 

 «Центр сюжетно-ролевых игр» 

1. - Стол для детей 

- Стулья для детей (3 шт) 

- Кроватка для кукол 

- Набор постельного белья для кукол 

- Набор вещей для кукол 

- Коляска (1 шт)  

- Игровой модуль «Кухня» 

- Игровой модуль «Больница» 

- Плиты кухонные (2 шт) 

- Набор посуды чайный 

- Набор посуды столовый 

- Набор «Доктор» 

- Куклы (2 шт) 

- Куклы-младенцы (1 шт) 

- Машина большая  

- Самосвал 

- Трактор (2 шт) 

- Корабль 

- Докторский халат 

- Утюг (2 шт) 

- Ванночка для кукол (2 шт) 

Центр природы и Центр воды и песка 

2. - Песок 

- Кинетический песок 

- Формочки для игр с песком 

- Разнос 

- Развивающая игра «Овощи» 

- Развивающая игра «Рыбки» 

- развивающая игра «Волшебный мешочек» 

- Развивающая игра «Веселый калейдоскоп»  

- Развивающая игра «Накорми колобка витаминками» 

- Набор картинок «Дикие животные» 

- Набор картинок «Животные и их детеныши» 

- Набор картинок «Птицы» 

- Набор картинок «Сезонное дерево» 



- Плакат «Домашние животные» 

- Книга «Ягоды» 

- Книга «Азбука зверей и птиц» 

- Книга «Мамы и детки» 

- Книга «Загадки о животных» 

- Совы по временам года 

- Набор домашних животных 

- Набор картинок «Зима» 

- Набор картинок «Весна»  

- Муляжи овощей и фруктов 

- Коллекция камней 

- Инвентарь для ухода за растениями  

- Водяная мельница (2 шт) 

- Пластиковые стаканчики 

- Пластиковые ложки 

- Трубочки для коктейлей 

- Контейнеры с семенами 

- Контейнер с песком 

- Контейнеры с пищевыми продуктами (соль, сахар, мука, крупы) 

- Природный материал (шишки, камни) 

- Груша резиновая 

- Прищепки 

- Воронка 

- Игрушки для экспериментирования с водой и песком 

Центр сенсорного развития 

3. - Пирамидка пластмассовая (6 шт) 

- Пирамидка деревянная (2 шт) 

- Игра «Лабиринт» (3 шт) 

- Игра «Перевертыш»  

- Игра «Вкладыши» (5 шт) 

- Игра «Фигуры» (3 шт) 

- Пазлы (3 шт) 

- Игра на закрепление цвета «Волшебные колесикик» 

- Игра «Дорожки» (3 шт) 

- Игра «Собери цепочку» 

- Игра «Пирамидка» 

- Доска с разными кусочками ткани для тактильного ощущения «Цветные квадратики» 

- Игра с пластмассовыми вкладышами «Улитка» 

- Игра с пластмассовыми вкладышами « Черепаха» 

- Кубы с пластмассовыми вкладышами (4 шт) 

- Кубики мягкие 

- Шнуровка «Башмачок» 

- Игра шнуровка «Завяжи бошмачки» 

- Шнуровки (2 шт) 

- Деревянные пазлы (2 шт) 

- Мозаика большая 

- Игра-пазл «Соты» 

- Игра «Разрезные картинки» 

«Центр театрализованной деятельности» 

4. «Центр театрализованной деятельности» 

- Кукольный театр «Репка» 

- Пальчиковый театр «Репка» 



- Перчаточный театр « Курочка ряба» 

- Конусный театр «Колобок» 

«Центр творчества 

5. Для рисования 

- Набор карандашей (основных цветов) 

- Гуашь 

- Пальчиковая гуашь 

- Круглые кисти 

- Трафареты 

- Баночки-непроливайки 

- Клеенки 

- Раскраски 

Для лепки 

- Пластилин 

- Стеки 

- Салфетки для вытирания рук 

- Матрешка 

«Музыкальный центр» 

6. - Погремушки 

- Барабан 

- Бубен 

- Баночки с различными наполнителями (песок, горох, бисер, бусины) 

«Центр физического развития» 

7. - Мячи резиновые (5 шт) 

- Мячи большие пластмассовые (5 шт) 

- Набор цветных пластмассовых мячей ( 30 шт) 

- Скакалка 

- Кегли 

- Кольцеброс 

- Массажные коврики 

- Следочки из линолеума  

«Центр книги» 

8. - Энциклопедия сказок и стихов для малышей 

- Русские народные сказки: «Колобок», «Репка», «Курочка ряба», «Теремок», «Маша и 

медведь» 

- Стихотворения А.Барто «Стихи для самых маленьких» 

- Книги с потешками: «Идет коза рогаятая», «Ладушки»,  «Поиграть решили в прятки» и т.д 

«Центр уединения» 

9. - Палатка 

- Варежки 

- Мягкие мочалки 

- Бумага 

- Игрушки 

«Центр конструирования» 

10. - Строительный набор (пластмассовый крупный) 

- Конструктор «Лего» (пластмассовый крупный) 

- Конструктор «Лего» (пластмассовый средний) 

 

Первая младшая группа № 3 «Гномики» 

  

Центр Сюжетно-ролевых игр 



 
№ 

п/п 
Тип оборудования 

1  Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей 

2  Игрушки транспортные (тележки, машины разных размеров и назначения) 

3  Игрушки-животные, стилизованные под куклу и имитирующие фигуру ребенка 

(слоненок в фартуке, поросенок в платье, мишка в штанишках, собачка в шапочке и 

фартуке и т. п.) 

4 Дидактическая кукла (ростом 40-50 см) – кукла, снабженная всеми предметами нижней и 

верхней одежды ребенка, используемой в разные сезоны.  

5 Игрушки-двигатели (каталки разной формы, коляски и тележки, автомобили и пр.) 

6 «Кукольный  уголок»: 

Комната (для игровых действий с куклами): стол, стулья; атрибутика для создания 

интерьера: полный сервиз столовой и чайной посуды, соразмерной величине кукол, 

пластмассовые вазочки, телефон, картины с героями сказок (1—2) на уровне роста детей, 

куклы мягконабивные и пластмассовые, с подвижными частями тела - мальчик, девочка; 

куклы имитирующие ребенка-младенца (голыши); куклы – животные из пушистых 

тканей; коляски для кукол 

7 Спальня (для игровых действий с куклами): кроватки, с постельными принадлежностями 

по размеру кроваток (матрац, простыня, одеяло, пододеяльник, подушка, наволочка, 

покрывало), пеленки для кукол-младенцев, одежда для кукол-мальчиков и кукол-девочек. 

8 Кухня (для игровых действий с куклами): кухонный стол, стулья, кран, плита, набор 

кухонной посуды (маленькая кастрюлька, ковшик и т. д.), набор овощей и фруктов  

9 Ванная комната (для игровых действий с куклами): ванночка для купания кукол, 

щеточка, совок для уборки помещений. 

10 «Прачечная»: гладильная доска, утюжки 

11 «Больница»: кукла-доктор в профессиональной одежде, игрушечные фонендоскоп, 

градусник. 

12 Конструктор 

12.1 Фигурки для обыгрывания построек: наборы фигурок животных и их детенышей  

12.2 Конструктор (настольный, напольный, лего) 

12.3 Строительный материал разной формы 

 

Центр театрализованной деятельности 

 

№ 

п/п 

Тип оборудования 

1 Театр 

1.1 Разные виды театра: настольный, на ширме, бибабо, пальчиковый, на палочках, 

бумажный 

1.2  Игрушки-забавы 

1.3 Маски 

1.4 Домик (избушка) для показа фольклорных произведений 

2 Музыка 

2.1 Игрушки - музыкальные инструменты (бубен, колокольчик, погремушки, бубенчики, 

барабан, дудочка, металлофон и пр.) 

2.2 Музыкальные игрушки: неваляшки 

2.3 Игрушки с фиксированной мелодией (электромузыкальные игрушки с наборами 

мелодий, звуковые книжки. 

2.4 Альбом с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов 



 

 

 

 

 

Центр книги 

 

№ 

п/п 

Тип оборудования 

1 Детские книги с учетом возраста детей (произведения русского фольклора: частушки, 

потешки, песенки; народные сказки о животных, произведения русской и зарубежной 

классики, рассказы, сказки, стихи современных авторов) 

2 Игрушки для обыгрывания содержания литературного произведения, например: читаем 

про мишку, к книгам ставим игрушку мишку, и т. д. 

3 Иллюстрации к детским произведениям (ламинированные) 

4 Иллюстрации по обобщающим понятиям (одежда, фрукты, животные и т. д.) 

5 Альбомы или подборки иллюстраций по темам: времена года, семья, животные, птицы 

6 Сюжетные картинки и игры по мотивам художественных произведений 

 

Центр социализации 

 

№ 

п/п 

Тип оборудования 

1 Иллюстрации, изображающие людей, их действия по отношению друг к другу 

2 Иллюстрации с ярко выраженным эмоциональным состоянием 

3 Наглядно-дидактическое пособие «Моя семья» 

4 Фотоальбомы детей группы, семей воспитанников, работников детского сада 

5 Кукла мальчик, кукла девочка 

 

Центр природы 

 

Тип оборудования 

 

1 Дидактическая кукла с набором одежды по временам года 

2 Макеты: «В деревне», «В лесу» 

3 Экологические развивающие игры (Карточки-пазлы «Малыш и мама», развивающая игра 

«Животные и птицы, как говорят и что едят», Лэпбук «Овощи и фрукты», лэпбук «Времена 

года», демонстрационный материал «Деревенский дворик», развивающая игра «Домашние 

животные») 

4 Картины – пейзажы по временам года 

5 Растение с крупными листьями: фикус, бегония. 

6 Игрушки – животные (реалистически выполненные) 

7 Муляжи овощей и фруктов  

8 Календарь природы, погоды 

9 Материал для развития трудовых навыков: лейки, ведерки, лопатки 

10 «Зеленый огород» - весной 

11 Иллюстрации с изображением растений 

12 Иллюстрации с изображением животных 

13 Коллекции камней, ракушек, семян 

14 Горшечные растения: бегония, аспидистра, драцена, традесканция, бальзамин 



 

Центр воды и песка 

 

№ 

п/п 

 

Тип оборудования 

1 Набор для экспериментирования с водой: 

1.1 Стол – поддон 

1.2 Емкости разной формы 

1.3 Предметы – орудия для переливания (Лейки, черпачки) 

1.4 Пластмассовые и резиновые игрушки 

2 Набор для экспериментирования с песком: 

2.1 Стол – песочница 

2.2 Формочки разных форм 

2.3 Емкости разного размера 

2.4 Предметы – орудия: совочки, лопатки, ведерки, игрушки 

3 Материалы для экспериментирования: 

3.1 Камни, земля, глина   

3.2 Стол с клеенкой 

3.3 Подносы 

3.4 Фартуки  

3.5 Формочки, трубочки для продувания 

3.6 Маленькие зеркала, магниты, фонарик 

 

«Центр сенсорики» 

№ 

п/п 

Тип оборудования 

1  Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы (шар, куб, круг, квадрат) 

2 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, 

мебель, посуда, овощи, животные, игрушки) 

3 Картинки с изображением последовательности событий (например, иллюстрации к 

сказкам) 

4 Иллюстрации трудовых действий, орудий, необходимых в труде 

5 Иллюстрации с изображением предметов, используемых детьми в самообслуживании, 

процессов самообслуживания 

6 Предметы и игрушки одного типа, различные по цвету и размеру, форме и размеру 

7 Пирамидки из колец двух-трех цветов одного размера, чередующихся в определенной 

последовательности 

8 Пирамидки на конусной основе из уменьшающихся по размеру одноцветных колец 

9 Напольная пирамида (из 6-7 элементов) 

10 Пособия на липучках 

11 Материалы на развитие мелкой моторики кистей рук (бусы, леска для нанизывания, 

выключатели; различные виды застежек, пуговицы, шнуровки, молнии) 

12 Наборы разрезных картинок (2-4 части) 

13 Кубики с предметными картинками (2-4 кубика) 

14 Коробки или ящики с отверстиями и соответствующими вкладышами геометрических 

фигур 

15 Рамки-вкладыши с геометрическими формами, разными по величине, 4 цветов 

16 Мозаика (шестигранная, цветная, крупная) 

17 Набор для забивания: молоточек с втулочками 



18 Развивающая доска бизиборд 

19 «Чудесный мешочек»  

20 Дидактические игры для интеллектуального и сенсорного развития:  

 игра-настольная «Чудо-сундучок. Развивающее лото. По методике Г. Р. Кандибурга;  

 учебно-игровое пособие «Логические блоки Дьенеша»; 

 настольная игра «Найди пару»; 

 д. и. «Сенсорные мешочки»; 

 д. и. «Шумовые баночки; 

 д. и. «Снеговики»; 

 д. и. «Подбери по цвету»; 

 д. и. «Веселый осьминог»; 

 д. и. «Веселые гусеницы»; 

 д. и. «Сенсорные дорожки»; 

 д. и. «Веселые матрешки»; 

 д. и. «Ромашка»; 

 д. и. «Большой и маленький»; 

 д. и. «Один-много»; 

 д. и. «Спрячь мышку»; 

 д. и. «Разрезные картинки»; 

 дидактические игры – мягконабивные кубики («Чей малыш», «Чья мама», «Кто чем 

питается?», «Чей домик») 

21 Серии предметных картинок, составленные по принципу функционального 

использования предметов: «Что люди надевают?», «Для чего нужны тарелки, ложки, 

чашки?», «На чем люди ездят?» 

22 Игры-лабиринты 

23 Игры-шнуровки 

 

Центр творчества 

 

№ 

п/п 

Тип оборудования 

1  Заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы, различные 

предметы и т. д.) 

2 Бумага тонкая и плотная, картон 

3 Цветные карандаши (6 основных цветов), гуашь (6 основных цветов) 

4  Круглые кисти (беличьи, колонковые), подставка под кисти 

5  Восковые мелки 

6 Раскраски для самых маленьких 

7 Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду (30 х 30 см) 

8 Емкости для промывания ворса кистей от краски 

9 Рисунки-иллюстрации с изображением знакомых детям предметов, животных и т. д. 

10  Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров 

11 Пластилин, краски 

12 Наглядно – дидактическое пособие «Цвета» 

13 Матрешки (гжель, хохлома) 

 

Центр физического развития 



 

№ 

п/п 

Тип оборудования 

 Для ходьбы, бега, равновесия 

1 Коврики, дорожки массажные, со следочками (для профилактики плоскостопия)  

 Для катания, бросания, ловли. 

1 Корзина для метания мячей 

2 Мяч резиновый  (диаметр 10-15см) 

3 Мяч резиновый  (диаметр 20-25) 

4 Шарик пластмассовый (диаметр 4 см) 

5 Мешочки с грузом малые 

6 Кегли маленькие  

7 Кегли большие 

 Для общеразвивающих упражнений 

1 Мяч массажный  (диаметр 6-8 см) 

2 Мяч резиновый    (диаметр 10-15 см, 20-25 см) 

3 Погремушки 

 Атрибуты к подвижным играм 

1 Маски 

2 Медальоны 

 Игрушки, стимулирующие двигательную активность 

1 Шишки 

2 Кубики 

3 Скакалки  

4 Палки 

5  Гантели 

6 Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ (иллюстрации, игры) 

 

Вторая младшая группа № 9  
 

Центр сюжетно-ролевых игр 

1. Игрушки, изображающие предметы труда и быта 

2. Лошадка – качалка 

3. Игрушки - двигатели (машина) 

4. Модуль кухня  

5. Пупсы, куклы 

6. Гладильная доска, утюги 

7. Комод детский 

8. Ванночка для купания 

9. Модуль – дом 

10. Игрушечный набор для больницы 

11.  Модуль – больница 

12. Различные машины 

13. Набор «инструментов» 

14. Набор для игры в парикмахерскую 

15. Каски 

16. Стол 

17. Диванчик 

18. Тележки для продуктов 

19. Муляжи продуктов 



20. Тачка 

Центр социализации 

1. Фотографии детей и родителей 

2. Кукла – мальчик, кукла – девочка 

3. Плакат с изображением знакомых мест г. Орска 

4. Обучающие карточки: «Что такое «хорошо» и что такое «плохо»?», «Кем быть?» 

5. Развивающая игра «Профессии» 

6. Развивающее лото «Изучаем профессии» 

7. Литература: «Я и моя дружная семья» Т. Тонина, «Как я расту» В. Борисов, «Ветер на 

речке» З. Александрова, «Вот какая мама» Е. Благинина, «Хорошо, что я родился» С. Михалков, 

«Я выросла» А. Барто 

Центр трудового воспитания 

1.  Одежда дежурных по столовой (фартуки, колпаки) 

2.  Стенд дежурства по столовой с индивидуальными карточками  

Центр безопасности 

1. Обучающие карточки: «Дорожная азбука», «Безопасность дома и на улице» 

2. Макет проезжей части 

Центр природы и экспериментирования 

1.Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения 

2.Клеенки 

3.Фартуки 

4.Подносы 

5.Трубочки 

6. «Волшебный мешочек» 

7. Игрушка мыльные пузыри 

8. Маленькие зеркала 

9. Магниты 

10. Электрический фонарик 

11.Пипетки 

12.Увеличительное стекло 

13.Набор для экспериментирования с водой, песком, воздухом 

14.Леечки, кулечки, ведерочки с отверстиями, брызгалки, песочные часы 

15. Интересные материалы для наблюдения и исследования( Камни, ракушки, различные зерна, 

семена, листья, шишки и т.д) 

16.Настольные игры 

17. Макеты: «У бабушки в деревне», «В лесу» 

18. Коллекция камней, ракушек, семян 

19. Игротека экологических развивающих игр: «Домашние животные», «Животные», «Дикие и 

домашние животные», «Под грибком», «Что? Откуда? Почему?», «Фрукты, овощи, ягоды и 

грибы», «Найди пару», «Собираем урожай», «Парочки», «Кто в домике живет», «Времена года» 

20. Библиотека познавательной природоведческой литературы: книжка с окошками «Домашние 

животные», Твоя первая книжка «Животные», «Животные помощники», «Лесные дорожки», 

«Мини - энциклопедии» 

21. Дидактический материал: «Дикие животные», «Овощи», «Фрукты», «Мир природы» 

22. Плакаты: «Лесные звери», «Фрукты ягоды», «Дикие животные», «Домашние животные» 

23. Обучающие карточки 

24. Муляжи «Овощи и фрукты» 

25. Панно «Время года» 



 

Центр математики и логики 

1. Геометрические объемные фигуры (шар, куб) 

2. Предметные картинки 

3. Мелкая и крупная мозаика 

4. Игрушки одного вида, различные по цвету, размеру (Кубы – вкладыши, игры вкладыши) 

5. Пирамиды 

6. Материалы для развития мелкой моторики (бусы, шнуровки) 

7. Кубики с предметными картинками 

8. Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами 

9. Дидактические игры: «Лото», «Домино», «Геометрическая мозаика», «Большой, средний, 

маленький», «Формы», «Мои первые ассоциации», «Сенсорный домик» 

10. Прищепки 

11. Дидактические куклы, мягкие 2 шт. 

Центр книги 

1. Дидактические книги с учетом возраста: «Потешки, прибаутки, песенки», «Хрестоматия для 

младшей группы», Ю. Яковлев «Петя - петушок», О. Иванова «Мишка косолапый», «Стихи и 

сказки малышам», «Мама для мамонтенка», А. Барто «Котенок», «Репка», «Лисичка со 

скалочкой», «Кот и петух», «Колобок», «Заюшкина избушка», Н. Чуковский «Мойдодыр» и 

«Телефон», «Теремок», «Пузырь, соломинка и лапоть», «Рукавичка», «Два веселых гуся», 

«Жихарка», М. Молочаева «Петины игрушки», «У страха глаза вилики» 

2. Энциклопедия детского фольклора 

3. Дидактическое пособие «Развиваем речь» 

4. Начальная игра «Короткие слова» 

5. Дидактические картинки «Расскажи сказку по картинкам» 

6. Игры для развития фонематического слуха: «Мягкие согласные», «Гласные звуки» 

7. Альбом «Использование мнемотехники в развитии связной речи для детей дошкольного 

возраста» 

8. Сюжетные картинки 

Центр творчества 

1. Листы для рисования 

2. Цветные карандаши 

3. Гуашь 

4. Кисти, подставка под кисти 

5. Цветные восковые мелки 

6. Непроливайки 

7. Приспособления для нетрадиционных техник рисования 

8. Трафареты 

9. Клей 

10. Игры: «Подбери пару», «Бубенчики», «Найди по цвету» 

11. Раскраски 

12. Альбом «Дымковская игрушка» 

13. Пластилин, стеки 

14. Дощечки для лепки 

15. Картон (белый и цветной) 

16. Цветная бумага 



17. Книга «Яркие краски» 

Музыкальный центр 

1. Игрушки – музыкальные инструменты (барабан, маракасы, дудочки, металлофон, труба, 

ксилофон, гитара) 

2. Музыкальная колонка 

3. Флешкарта с детскими песнями, фрагменты детских классических музыкальных произведений, 

песенного фольклора и народной музыки, звуки природы 

4. Альбом с изображением музыкальных инструментов 

5. Шумовые бутылочки 

Центр конструирования 

1. Конструктор «Лего» (крупный) 

2. Мозаика напольная 

3. Строительный материал разной формы (деревянный) 

4. Конструктор (мягкий, разноцветный) 

5. Конструктор (зоопарк, цветник) 

6. Брусочки (деревянные) 

7. БСМ 

Центр театрализованной деятельности 

1. Разные виды театров (настольный, БИ – ба – бо, пальчиковый на руку, ладошковый, теневой) 

2. Ширма (большая и маленькая) 

3. Маски 

4. Уголок ряженья (сундук) 

5. Развивающее лото «Сказки» 

6. Стойка с костюмами 

7. Картотека сказок для демонстрации 

Центр физического развития и ЗОЖ 

1. Массажные дорожки – коврики 

2. Мячи (резиновые, пластмассовые) 

3. Книги 

4. Стихи с движениями «Идет соревнование» 

5. Фитбол 

6. Обручи 

7. Скакалки 

8. Гантели 

9. Гимнастические полки 

10. Колье брос 

Уголок уединения 

1. Кресло 

2. Стол 

3. Мягкая рукавичка 

4. Разноцветные макарошки 

5. Подушка «Мышка» 

6. Мягкий кубик 

7. Радуга 

8. Резиновый мишка 

9. Звучащий и пупырчатый мячи 



10. Кинестический песок 

11. «Волшебная звезда» 

 

 

Вторая младшая группа № 3 «Дюймовочки» (2 корпус) 

 
ЦЕНТР СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР 

 

№ Оборудование 

1 
Куклы крупные (30-50 см) - 3 разные 

2 
Куклы средние (20-30 см) – 7 разные 

3 
Куклы, представляющие профессии продавца, врача, строителя 

4 Автомобили с закрытым верхом, крупные - 2 разные  

5 Трактор с прицепом – 1шт. 

6 
Тележка – ящик          (крупная) – 2 шт. 

7 
Автомобили с открытым верхом, крупные – 2 разные 

8 
Автомобили с открытым верхом, средних размеров – 6 разные 

9 
Пожарная машина 

10 
Паровоз и вагончики с открытым верхом 

11 Лодка 

12 Самолет 

13 Вертолет 

14 Руль 

15 Бензоколонка (мини) 

16 Грузовики – 2 шт. 

Сюжетообразующие наборы 

17 «Семья»: кукольный стол, стулья; кровать с постельными принадлежностями по размеру 

кроваток – 2шт, телефон, часы, коляски для кукол – 2 шт, шкаф для одежды, шкаф для 

посуды, кухонная плита, полный сервиз столовой и чайной посуды, ванночки для купания 

кукол, тазик, веник, щеточка, совок для уборки помещения, гладильная доска, утюжки, 

игрушечная стиральная машинка 

18 «Шофер»: руль, полосатый жезл, набор «инструментов»: гаечный ключ, молоток, отвертки 

19 
«Больница»: набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, градусник, шпатель, 

шприц, муляжи лекарств) 

20 
«Магазин»: весы, касса, муляжи продуктов, овощей, фруктов, сумочки, корзиночки 



21 
«Парикмахерская»: набор инструментов для парикмахерской (расчески, фен, зеркало, 

ножницы) 

Маркеры пространства 

22 
Прилавок магазина 

23 Легкая этажерка 

24 Трюмо с зеркалом 

Маркеры роли 

25 
Белая шапочка, халат и сумочка врача 

26 Фартук 

27 Накидки  - 3 шт. 

Полифункциональные материалы 

28 Крупный строительный набор 

29 Ящик с предметами-заместителями (бросовый и природный материал) 

30 Куски ткани (полотняный, разного цвета) 

 

ЦЕНТР СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 

№ Оборудование 

 

1 Дидактические игры о профессиях: лото «Кем хочешь стать?»,  

лото «Магазин»,лото «Профессии»,  

2 
Карточки-пазлы: «Профессии», 

3 
Альбом «Разные профессии наших родителей». 

4 Кукольный дом – квартира. 

5 Альбом «Моя семья» с фотографиями детей и родителей, где проявляется забота о детях, 

доброе отношение детей ко взрослым, детей друг к другу.  

6 Обучающие карточки: 

«Кем быть?», «Одежда», «Мебель», «Инструменты», «Транспорт». 

7 
Сюжетный картинки, изображающие труд врача, парикмахера, повара, продавца и пр. 

8 
Лепбук «Профессии» 

9 
Картотека загадок для детей о профессиях. 

10 Кукла – мальчик в рубашке и брюках, кукла – девочка в платье 

11 «Сундучок мастера» для мальчиков, «Сумочка модницы» для девочек. 

 

ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ 

 

№ 

 

Тип оборудования 



1 Материалы о правилах поведения дома: сюжетные картинки – правила поведения дома. 

Материалы о правилах поведения на природе: экологические знаки. 

Материалы о правилах поведения на прогулке: дидактическая игра: «Азбука 

безопасности». 

2 Материалы о правилах поведения на дороге: сюжетные картинки – правила маленького 

пешехода, сюжетные картинки – правила дорожного движения, настольная игра «Правила 

маленького пешехода». 

Макет светофора, машина ДПС, жезл. 

3 Материалы о правилах пожарной безопасности: пожарный щит, каска, пожарная машина. 

 

ЦЕНТР ПРИРОДЫ И ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 

№ Оборудование 

1 Макет «У бабушке в деревне» 

 2 Макет «Сельский домик» 

 3 Дидактическая кукла снабором одежды. 

 4 Макет-панорама леса в разные времена года. 

5 Серии картинок среднего размера: «Насекомые», «Деревья», «Мама и детеныши», 

«Лесные животные», «Дикие животные», «Грибы», 

«Птицы» 

6 Дидактические игры: «Времена года», «Собери урожай». 

7 Пазлы: «Листья». 

8 Обучающая игра-лото: «Когда это бывает?» 

9 Коллекции: камешки, ракушки, пуговицы. 

10 Экологические знаки 

11 Карточки с изображением предметов, изготовленных из разных материалов 

«Что из чего сделано?» 

12 Муляжи овощей и фруктов. 

13 Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 

14 Трубочки для продувания. 

15 Мыльные пузыри 

16 Кубик-рубик 

17 «Волшебные бутылочки» 

18 Тактильные шарики, ткани разной текстуры 

19 Материалы для пересыпания. 

20 Природный материал для рассматривания (семена, плоды и др.) 

21 Емкости для пересыпания, поднос. 

22 Формочки для изготовления льдинок. 

23 Магниты 

24 Календарь погоды 



25 
Календарь природы 

26 Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, сачки, плавающие и тонущие 

предметы – губки, черепашки, рыбки. 

Игра – рыбалка 

Набор для экспериментирования с песком: песок разного цвета, емкость – песочница, 

формочки разных форм, предметы- орудия - совочки, ведерки, грабельки, лейка. 

27 
Стол с клеенкой. 

28 Фартук и нарукавники. 

ЦЕНТР МАТЕМАТИКИ И СЕНСОРИКИ 

 

№ Оборудование 

 

1 Развивающее лото, домино в картинках. 

2 Развивающая игра «Большой, средний, маленький». 

3 Набор разрезных картинок 

«Картинки-половинки». 

4 Геометрические плоскостные фигуры (квадрат, круг, треугольник) 

5 Дидактические игры: «Один-много», 

«Расставь мебель в комнате». 

6 Пособие на ориентировку в контрастных частях суток. 

7 Карточки с изображением предметов, изготовленных из разных материалов: бумаги, ткани, 

глины, дерева. 

8 Обучающие карточки: «Цифры» 

9 Рамки-вкладыши: 

- «Геометрические фигуры» 

- «Домик Алисы» 

10 Кубики (мягкие) с предметными картинками. 

11 Дидактическая игра «Геометрик» 

12 Набор шумовых коробочек. 

13 Сортировка 

14 Ткани – материалы для обследования. 

15 Клеенчатые полоски различной длины, ширины. 

16 Рамки-вкладыши «Геометрические фигуры» 

17 Кубик-рубик. 

18 Пирамидки среднего размера – 3 шт. 

19 Предметы и игрушки одинаковых и контрастных размеров, разные по цвету для группировки 

и сравнения. 

20 Материалы на развитие мелкой моторики кистей рук: бусы, леска для нанизывания, 

различные виды застежек, пуговицы, шнуровки, молнии 

21 Дидактическая игра:«Веселые прищепки» 

 



 

ЦЕНТР РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ  И КНИГИ 

№ Оборудование 

1 Художественная литература по программе (сменяемость -  1 раз в квартал): 

К. Чуковский «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», «Федорино горе», «Телефон», «Сказки 

малышей», А.Барто «Медвежонок-невежа» 

Сказки – «Волк и козлята», «Теремок», «Заяц и Еж», «Гуси-лебеди», «Волк и семеро козлят», 

«Кот в сапогах», «Курочка Ряба», «Колобок», «Репка»,  

«Три медведя». 

Серия для самых маленьких: «Скороговорки», «Стихи с движениями», «Кошечки-собачки», 

«Сказки народные». 

«Любимые сказки малыша», 

2 Альбомы для рассматривания: 

сказки - «Три медведя», «Теремок», «Курочка Ряба», «Заюшкина избушка»,  

«Кот, дрозд и петух» 

 
ЦЕНТР ТЕАТРАЛИЗАЦИИ 

 

№ Оборудование 

1 Стендовый: 

- на фланелеграфе «Теремок» 

- магнитный «Курочка ряба» 

- Теневой «Теремок» 

2 Би-ба-бо «Репка» 

3 Пальчиковый театр: «Репка»,  

«Колобок» 

4 Настольный театр: «Теремок» (из картона) 

5 Маски для игр-драматизаций 

6 Театр на ложках: «Три поросенка», 

7 Театр из природного материала: « Волк и семеро козлят», «Маша и медведь», «Курочка 

ряба» 

8 Театр с широмой: «Теремок» 

ЦЕНТР МУЗЫКИ 

№ Оборудование 

 

1 Детские музыкальные инструменты: пианино, гармошка,гитара, погремушки, барабан, 

бубен, дудочка, металлофон, ритмические палочки, рожок, 

музыкальные молоточки. 

2 Музыкальные игрушки: неваляшка, музыкальный волчок 

3 Неозвученные музыкальные инструменты:гитара, металлофон 

4 Сюжетные картинки с изображением музыкальных инструментов 

ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА 

№ Оборудование 



1 Материалы для изобразительной деятельности: 

цветные карандаши, гуашь, кисти для аппликации и рисования, 

глина, пластилин, дощечка для лепки, салфетки, трафареты, раскраски. 

2 Дидактическая игра - ассоциации 

«Учим цвета» 

3 Обучающие карточки «Цвета» 

4 Серия мир в картинках  
«Дымковская игрушка» 

5 Дымковская игрушка «Барыня» 

 

ЦЕНТР КОНСТРУИРОВАНИЯ 

№ Оборудование 

1 Крупный напольный конструктор 

2 Набор мягких кубиков 

3 Конструктор «Лего» 

4 Конструирование из бумаги: 
цветная бумага, картон. 

Конструирование из бросового материала: ватные палочки, ватные диски, пластиковые 

ложки, пластиковые тарелки, прищепки. 

Конструирование из природного материала: шишки. 

ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ЗОЖ 

№ Оборудование 

1 Спортивный инвентарь: обручи, кегли, кольцеброс, мячи, массажная дорожка. 

2 Наглядно-дидактические пособия «Прогулки на свежем воздухе», «Здоровый образ 

жизни», «Зимние виды спорта»,«Летние виды спорта» 

 

УГОЛОК УЕДИНЕНИЯ 

№ Оборудование 

 

1 Игрушки для снятия психического напряжения: 

зеркало, коробочка злости, 

альбом «Моя семья», телефон, 

волшебные бутылочки, тактильные шарики, коробочка злости, альбом с 

карандашами, 

пластилин, коробочка примирения, стаканчик гнева. 

2 Коврик злости 

3 Игрушки для снятия  

психического напряжения: 

мягкая игрушка, цветной песок 
 

 

 

 



Младшая группа № 4 (второй корпус) «Капельки» 
 

ЦЕНТР СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР 
 

№ Оборудование 

1 Куклы крупные 2 шт. (30-50 см) 

2 Тележка – ящик (крупная) – 2 шт. 

3 Автомобили с открытым верхом- 2 шт. 

4 Бетономешалка 

5 Автомобили средних размеров-6 шт. 

6 Пожарная машина 

7 Лодка 

8 Вертолет 

9 Корабль 

10 Паровоз 

11 Самолет 

12 Руль 

13 Бензоколонка 

14 Грузовик 

15 Джип 

16 «Семья»: кукольный стол, стулья, телефон, кровать с постельными принадлежностями по 

размеру кроваток, коляска для куклы, кухонная плита, гладильная доска, утюг, полный 

сервиз столовой и чайной посуды, стиральная машинка, ванночка купания кукол 

24 «Шофер»: руль, набор «инструментов»: гаечный ключ, молоток, отвертки 

25 «Больница»: набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, градусник, шпатель, 

шприц, муляжи лекарств) 

26 «Магазин»: весы, касса, муляжи продуктов, овощей, фруктов, сумочки, корзинка для 

продуктов 

27 «Парикмахерская»: набор инструментов для парикмахерской (расчески, фен, зеркало, 

ножницы) 

28 Белая шапочка, халат и сумочка врача 

29 Фартук 

30 Накидки - 3 шт.  

31 Крупный строительный набор 

32 Ящик с предметами-заместителями (бросовый и природный материал) 

33 Куски ткани (полотняный, разного цвета) 

 

ЦЕНТР СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 

№ Оборудование 

 

1 Лепбук «Мой детский сад» 

2 Альбом «Моя семья» 

3 Альбом «Наша группа» 

4 Обучающие карточки «Правила личной гигиены» 



5 Сюжетные картины, изображающие труд врача, парикмахера, повара, дворника, шофера, 

продавца и пр. 

6 Кукольный дом – квартира (макет) 

7 Лепбук «Шофёр» 

8 Настольная игра «Все профессии важны !» 

9 Обучающие карточки «Профессии» 

 

ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ 

 

№ 

 

Оборудование 

1 Материалы по ПДД: 

Макет дороги ближайших улиц и зданий 

 Лепбук «Правила дорожного движения» 

2 Макет светофора 

3 Машина ДПС 

4 Жезл 

5 Обучающие карточки «Дорожная азбука» 

6 Домино «Дорожные знаки» 

7 Книга «Важные машины» 

8 Макет инструментов пожарной безопасности 

9 Пожарная машина 

10 Обучающие карточки: 

«Правила поведения на природе» 

«Правила поведения дома» 

11 Кукла-мальчик в рубашке и брюках, кукла-девочка в платье 

«Сундучок мастера» для мальчиков, «Сумочка модницы» для девочек 

 

ЦЕНТР ПРИРОДЫ И ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 

№ Оборудование 

 

1 Дидактическая игра «Живая природа», 

2 Дидактическая игра «Времена года» 

3 «Мамы и малыши» 

4 «Времена года» 

5 «Что лежит в лукошке» 

6 «Фрукты, ягоды» 

7 Иллюстрации: «Мамы и детки» 

8 «Дикие и домашние животные» 

9 «Грибы-ягоды» 

10 «Мамы и детки» 



11 Дерево «4 сезона» 

12 Рамка вкладыш домашних животных 

13 фигурки диких и домашних животных 

14 Муляжи овощей и фруктов 

15 Картины-пейзажи с изображением всех времен года 

16 Сезонная кукла 

17 Календарь природы 

18 Дидактическая игра «Мамы и малыши» 

19 Дидактические картинки «Мамы и детки» 

20 Коллекции: пуговицы, камешки, раковины 

Материалы центра экспериментирования 

1 Песок разного цвета 

2 Песочный набор, Губки 

4 Трубочки для выдувания 

5 Песочный набор 

6 Лейка 

7 Нарукавники и фартук 

 

ЦЕНТР МАТЕМАТИКИ И СЕНСОРИКИ 

 

№ Оборудование 

 

1  Дидактическая игра «Один много» 

2 Предметы и материалы для обследования с целью определения свойств и качеств 

(теплый, холодный, мягкий)  

3 Набор шумовых коробочек 

4 Пособия на ориентировку в контрастных частях суток 

5 Рамки-вкладыши «Геометрические фигуры» 

6 Пирамидка (средняя) 

7 Пирамидка (большая) 

8 Предметы и игрушки одинаковых и контрастных размеров, разные по цвету для 

группировки и сравнения. 

9 Игра для развития мелкой моторики «Кольца» 

10 Кубики с предметными картинками  

11 Карточки с изображением предметов, изготовленных из разных материалов: бумаги, 

ткани, глины, дерева 

12 Лото 

13 Домино в картинках 

14 Дидактическая игра «Найди пару» 

15 «Загадочные» предметы, неопределенные по форме, назначению, незнакомые ребенку 

(часы, игрушки с пусковым механизмом) 

16 Дидактическая игра «Подбери фигуру» 



17 Развивающее лото «Геометрические фигуры» 

18 Домик с отверстиями и соответствующими вкладышами геометрических фигур 

19  Наборы разрезных картинок 

20 Мозайка  

21  геометрические фигуры «круг, квадрат, треугольник» 

22  разрезные картинки 

23 Материалы на развитие мелкой моторики кистей рук (бусы, леска, для нанизывания, 

различные виды пуговиц, шнуровки, молнии). 

24 Дидактическая игра «Большой, средний, маленький» 

25 Разрезные картинки 

26 Панно на ориентировку в пространстве 

 

ЦЕНТР РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ И КНИГИ 

№ Оборудование 

1 А.С. Пушкин «Сказка о золотом петушке» 

2 Говорящие мультяшки «Цвета» 

3 А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

4 Ш.Перо «Кот в сапогах» 

5 Р.Э. Рапсе «Приключения Барона Мюнхаузена» 

6 Х.К. Андерсен «Сказки» 

7 К. Чуковский «Федорино горе» 

8 «Сказки о доблести и удали» 

9 «Заяц и Ёж» 

10 «Почемучка» 

11 Учебник для малышей «Арифметика» 

12 Маша и Медведь «Ход конём» 

13 «Теремок» 

14 «Волк и козлята» 

15 Л. Н. Толстой «Три медведя» 

16 О. Крас «Поступай только хорошо!» 

17 «Кошечки-собачки» 

18 «Сказки народные» 

19 «Гуси-лебеди» 

20 С. Буланова «Маленькая фея едет на бал» 

21 Н. Притулина «Где зимуют птицы?» 

22 Братья Гримм «Бременские музыканты» 

23 А. Барто «Медвежонок-невежа» 

24 К. Чуковский «Мойдодыр» 

25 А. Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 

26 «Джунгли» 

27 О. Корнеева «Помощники Деда Мороза» 



28 Альбомы для рассматривания: 

«Теремок» 

29 «Заюшкина избушка» 

30 «Волк и семеро козлят» 

31 «Курочка Ряба» 

32 «Репка» 

 

ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА 

 

№ Оборудование 

 

1 Материалы и средства изобразительной деятельности: 

Дымковские игрушки 

2 Трафареты дымковской игрушки, стаканчики-непроливайки 

3 Альбомы для рисования 

4 Раскраски 

5 Кисти для рисования 

6 Клеенки 

7 Гуашь 

8 Краски 

9 Глина 

10 Трафареты 

11 Раскраски 

12 Иллюстрации с сказочными персонажами 

13 Цветные карандаши 

14 Фломастеры 

15 Мелки цветные 

16 Дидактическая игра «Учим цвета» 

17 Клеёнка, фартук 

 

 

ЦЕНТР МУЗЫКИ 

№ Оборудование 

1 Детские музыкальные инструменты: пианино, гармошка, гитара, погремушки, барабан, 

бубен, дудочка, металлофон, ритмические палочки, рожок,музыкальные молоточки 

2 Музыкальная игрушка: неваляшка 

3 Не озвученные музыкальные инструменты: гитара, металлофон 

4 Обучающие карточки с изображением музыкальных инструментов 

ЦЕНТР КОНСТРУИРОВАНИЯ 

 

 

№ Оборудование 

1 Крупный напольный конструктор 

2 Мягкий конструктор 

3 Конструирование из бумаги: 



цветная бумага, картон. 

Конструирование из бросового материала: ватные палочки, пластиковые ложки, 

пластиковые тарелки. 

Конструирование из природного материала: шишки 

4 Конструктор «Лего» 

 
ЦЕНТР ТЕАТРАЛИЗАЦИИ 

 

№ Оборудование 

1 Театр магнитный «Курочка ряба» 

2 Театр бумажно-картонный «Три поросенка» 

3 Тростевой «Репка» 

4 Театр ложек «Три поросенка» 

5 Деревянный «Маша и медведь» 

6 Театр малая ширма 

7 Атрибуты для разных игровых позиций, маски, театрализованный реквизит, сценарии 

 

ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ЗОЖ» 

№ Оборудование 

1 Спортивный инвентарь: 

кегли, 

массажная дорожка, 

обручи, 

дуга, 

кольцебросы, 

мячи разных размеров, 

мячи баскетбольные, 

гимнастические палки 

2 Наглядно-дидактические пособия по формированию здорового образа жизни: 

«ЗОЖ (картотека дидактических игр)» 

«Картотека игр по формированию здорового образа жизни» 

«Здоровый образ жизни в стихах, пословицах, поговорках, загадках, считалках» 

«ЗОЖ. Дидактические карточки» 

 

УГОЛОК УЕДИНЕНИЯ 

№ Оборудование 

 

1 Игрушка - обнимашка 

2 Альбом для рисования, 

цветные карандаши, 

зеркало настроения, 

стаканчики эмоций, 

пластелин 

3 Песок разного цвета 

4 Коврик злости 



Средняя группа «Ромашки» № 4 
 

№ Наименование 

центра 

Наполнение центра 

1. «Центр сюжетно-

ролевых игр» 

Куклы средние (2 шт.) 

Куклы-младенцы (2 шт.) 

Куклы типа «Барби» (3 шт.) 

Куклы тряпичные – 3 шт. 

Коврик игровой «Дорога» с набором дорожных знаков. 

Маленькие автомобили – 6 шт. 

Рули – 2 шт. 

Набор инструментов «Мастерская»: гаечные ключи, молоток, 

отвертки, стамеска, рубанок, пила, гайки, шурупы, верстак разборный, 

каска. 

Набор медицинских принадлежностей «Айболит»: фонендоскоп, 

градусник,  шприц,  муляжи лекарств, очки, ванночка для 

дезинфекции шприцов. 

Игровой модуль «Больница» 

Плакат «Оказание первой помощи». 

Набор инструментов для парикмахерской: расчески, фены, зеркало, 

ножницы, щипцы для завивки, бигуди.Украшения для волос: корона, 

ободок, повязка, резинки, заколки. 

Шкатулка с украшениями. 

Стойка для украшений, бусы, браслеты. 

Телефон. 

Набор «Ателье»: образцы тканей, пуговиц, гладильная доска, утюг, 

комплект  мужской и женской одежды. 

Набор «Магазин»: 

весы, кассы, муляжи продуктов, овощей, фруктов, корзиночки из 

разных материалов, разносы,  расходный материал для изготовления 

денежных банкнот, ценников. 

Телефон. 

Набор «Семья»: набор  посуды (чайной, столовой, кухонной), муляжи 

продуктов, овощей, фруктов, 

Игровой модуль «Кухня». 

Стол, стулья, скатерть. 

Совок, щетка. 

Игровой модуль «Магазин»  

Игровой модуль «Кухня»  

Кукольный дом для мелких игрушек -  1 шт.,  мелкие игрушки для 

обыгрывания сюжетов. 

Игровой модуль «Больница»  

Макеты: лесная поляна, «Экоград»; 

мелкие игрушки для обыгрывания: 

- дикие животные 

-домашние животные 

-пресмыкающиеся и земноводные 

-насекомые 

-динозавры 

-фигурки смешариков 

-макеты домов 

- человечки. 



МАРКЕРЫ РОЛИ 

Каска. 

Халат доктора, шапочка. 

Униформы:  

Продавца,  парикмахера. 

Фартуки, жилеты. 

 ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Строительные наборы (крупные, средние). 

Ящик с предметами-заместителями (бросовый и природный 

материал). 

2. «Центр 

театрализации» 

Настольный театр 

Настольный театр из бумаги «Кот, петух и лиса». 

Театр на руке (пальчиковый) вязаный и сшитый: 

Пальчиковый театр «Колобок» 

Пальчиковый театр «Три поросенка» 

Пальчиковый театр для разыгрывания русских народных сказок 

Перчаточный театр «Репка» 

Вязаные и набивные куклы: колобки. 

Куклы би-ба-бо : 

Кукольный театр «Колобок» 

Кукольный театр «Репка» 

Кукольный театр «Три поросенка» 

Набор масок для театрализации русских народных сказок и сценок 

Театр игрушек (резиновых) 

3. «Уголок 

дежурств»  

Плакат «Уголок дежурных по столовой» со сменными карточками 

Фартучки и шапочки 

4. «Центр 

театрализованной 

деятельности» 

- Кукольный театр «Репка» 

- Пальчиковый театр «Репка» 

- Перчаточный театр « Курочка ряба» 

- Конусный театр «Колобок» 

5. «Центр 

социализации» 

Материалы по формированию положительного отношения к труду 

взрослых и миру профессий: 

Комплект демонстрационных картинок «Профессии» 

Альбом «Профессии наших родителей» 

-Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам «Кем 

быть?» 

Картотека предметных картинок «Профессии» 

Наглядное пособие «Профессии в картинках» 

Комплект сюжетных картинок «Вот какой наш детский сад» 

Гендерное воспитание: 

1. Кукла-мальчик в рубашке и брюках, кукла-девочка в платье.  

2. -Уголок мальчиков (набор инструментов) 

Уголок девочек (сумочка модницы) 

Материалы по формированию представлений о ближайшем 

окружении: 

1. -«Большая книга правил поведения для воспитанных детей». 

2. Набор сюжетных картинок  «Что такое хорошо и что  такое 

плохо?». 

3. Наборы предметных картинок «Мебель», «Игрушки», «Посуда».  

4. Фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь группы и детского 

сада. 

5. Дидактическая игра-лото  «Мой дом». 



6. «Центр 

безопасности» 

Наглядно-дидактический материал по ПДД и ПБ: 

Плакат «Правила поведения на дороге» 

Макет городской улицы 

Дидактический материал «Детская безопасность. Социальная 

безопасность» 

Комплект карточек «Безопасность на дороге» 

Набор картинок «Транспорт» 

Книга «Басенки-безопасенки» 

Книга «Правила движения и машина Женя» 

Книга «Транспорт» Н.Никитина (стихи и загадки) 

Раскраска «Правила дорожного движения» 

Дидактическая игра «Транспорт» 

Накидки на стулья с телефонами служб спасения. 

6. «Центр 

сенсорики» 

Шнуровки и мозаики: 

Шнуровка «Корзиночка» 

Шнуровка «Букетик» 

Шнуровка «Пуговки» (2 шт.) 

Мозаика «Цветик» 

Мозаика «Африка» 

Мозаика «Транспорт» 

Мозаика «Паровозик» 

«Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми 

игрушками. 

Дидактические игры,  направленные на развитие мелкой моторики рук 

у детей младшего дошкольного возраста:  

лэпбук для развития мелкой моторики «Поиграем с пальчиками»,  

лэпбук «Весна»,    

«Кто что ест?» (игры с прищепками),  

«Разбери бусины»,  

«Дополни предмет» (игры с прищепками),  

«Чего не хватает?» (налепы деталей из пластилина на картинки),  

«Волшебные ленточки. 

 «Геометрические бусы» 

Сухой бассейн. 

Крупная геометрическая мозаика. 

Тактильные мешочки с различными наполнителями (разные крупы). 

7. «Центр 

конструирования» 

Конструктор «Собирайка». 

Строительный набор (пластмассовый крупный). 

Строительный набор (пластмассовый средний). 

Конструктор «Радужная мозаика». 

Конструктор «Бамчемсы» (2 шт.). 

Конструктор круглый. 

Конструктор шестиугольный. 

Конструктор «Лего» (2 вида). 

8. «Математики и 

логики» 

Магнитная доска с набором цифр и букв 

Развивающая игра «Ассоциации» 

Лото «Азбука-математика» 

Домино «Маша и медведь» 

Кубики «Домашние животные» 

Пирамидка большая 

Мягкие пазлы «Цифры» 

Набор деревянных геометрических фигур 



Мозаика цветная (3 шт.) 

-Настольно-печатная игра для развития цветовосприятия и 

цветоразличия «Математический цветок». 

Дидактическая игра «Подбери по цвету». 

Кубики «Собери картинку». 

Дидактическая игра «Геометрик с набором дидактических карточек» 

Счетные палочки–3 набора. 

Прописи. 

Дидактические пособия: «Озорная  логика», «Упражнения на развитие 

логики» и др. 

Материалы направление на усвоение математических знаний: 

Карточки математические «Маша и медведь» 

Обучающие карточки «Цифры и фигуры» 

Комплект карточек «Цифры и фигуры» 

Раздаточный материал в контейнерах 

Развивающая игра «Дроби. Геометрия» (2 шт.) 

Кубики деревянные математические 

Развивающая игра «Цифры» 

Развивающая игра «Фигуры» 

Развивающая игра «Цвета» 

Развивающая игра «Дерево-считалочка» 

Развивающая игра «Цифры» 

В.Степанов «Учимся считать» 

В.Степанов «Арифметика» 

Рамка-вкладыш «Геометрические фигуры» 

Дидактическая игра «Мои первые цифры» 

Материалы, направленные на развитие памяти, внимания, логики, 

мышления, запоминания: 

Развивающая игра «Что к чему и почему?» 

Развивающая игра «Подбери по смыслу» 

Развивающая игра «Веселые фигуры» 

Головоломка «Танграм» 

Головоломка «Зигзаг» 

Дидактический пазл «Что из чего сделано?» 

Дидактический пазл «Живая природа» 

Пазл-лото «Кто где живет?» 

Дидактическая игра «Логика» 

Дидактическая игра «Часть и целое» 

Дидактическая игра «Найди похожую фигуру» 

Дидактическая игра «Четвертый лишний» 

Дидактическая игра «Что сначала, что потом?» 

Логический куб с вкладышами 

Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 

Счетный (раздаточный) материал. 

9. «Центр 

патриотического 

воспитания» 

Папка «Защитники Отечества» 

Набор  «Моя родина – Россия» 

Книга «Моя родина -  Россия» 

Книга «Орск. Фотоальбом», набор открыток с видами Орска 

Фотографии достопримечательностей Орска 

Картинки народностей, населяющих Орск 

Макет здания Орского драматического театра 

Макет памятника герою Советского Союза В.А.Сорокину 



Макет памятника героям Вов 

Набор картинок с изображением народов, населяющих Орск. 

Культурологические особенности народов,  населяющих 

Оренбургскую область (обычаи, традиции, национальная кухня, 

народные костюмы). 

Предметы декоративно-прикладного искусства: сахарница, ложка, 

кружки. 

Демонстрационный материал: «Народные промыслы», «Народные 

костюмы», виды росписи, образцы росписи. Альбом «Народные 

промыслы» 

Папка « Образцы декоративно-оформительского искусства» 

 Дидактический материал: , «Воины герои города Орска», «Почетный 

гражданин города Орска». 

Альбом  «Богатство края», «Красная книга Оренбургской области». 

Исследовательская работа «Герои Советского Союза в названиях улиц 

города Орск» 

10 «Центр природы» Развивающий познавательный материал –дэпбуки: 

-Лэпбук по экологии «Берегите природу» 

-Лэпбук по ознакомлению с окружающим миром 

-Лэпбук на тему: «Весна» 

-Лэпбук на тему: «Космос» 

 Дидактическая сезонная кукла. 

Макет «На лесной поляне». 

 Макет «Экоград». 

Дидактический материал:  

-Наглядное пособие «Здравствуй, Осень!» 

-Набор картинок «Животные» (в папке) 

-Плакат «Дикие животные» 

-Плакат «Животные России» 

-Развивающая игра «Лесные животные» 

-Развивающая игра «Где чей дом?» 

-Развивающая игра «Чей домик?» 

- Развивающая игра «Мама, папа, я» 

-Дидактическая игра «Птицы» 

-Книга «Круглый год» (стихи и загадки о временах года) 

-Плакаты по всем сезонам 

-Комплект карточек «Расскажите детям о деревьях» 

-Папка-передвижка «Пришла волшебница-зима» 

-Папка-передвижка «Осень. Беседы о временах года» 

-Папка-передвижка «К нам пришла осень» 

-Папка-передвижка «Здравствуй, лето!» 

-Папка «Лекарственных растения Оренбуржья» 

-Папка «Каталог комнатных растений группы» 

-Папка «Паспорт комнатных растений» 

-Комнатные растения  

-Плакат «Календарь погоды» 

--Наглядно-дидактическое пособие из серии  «Мир в картинках» 

(«Фрукты») 

-Наглядно-дидактическое пособие из серии  «Мир в картинках» 

(«Овощи») 

-Муляжи овощей и фруктов 

-«Зима в картинках» ( из серии «Знакомство с окружающим миром и 



развитие речи» ) 

-Развивающее лото «Азбука растений» 

-Развивающая игра «Времена года» 

Наглядный материал: 

-Набор картинок «Зимующие птицы» 

- Набор картинок «Перелетные птицы» 

- Набор картинок «Дикие животные» 

-Набор картинок «Насекомые» 

-Набор картинок «Цветы» 

-Набор картинок «Ягоды» 

-Плакат «Ягоды и фрукты» 

-Набор картинок «Грибы» 

-Набор картинок «Кустарники и плоды» 

-Набор картинок «Грибы» 

-Набор картинок «Животные жарких стран» 

-Набор картинок «Обитатели морей и океанов» 

-Набор картинок «Животные Арктики и Антарктики» 

-Набор картинок «Времена года и природные явления» 

-Набор картинок по сезонам 

Библиотека познавательной природовед-ческой литературы: 

1.Энциклопедии для детей -4 шт. 

2.«Атлас животных» 3 шт. 

3.«Птицы» 1 шт. 

4. Книжка с наклейками «Кто живет в России» 

5. Книжка с наклейками «Кто живет в Азии» 

6. Книга-раскраска «Животные России» 

7. Энциклопедия «Растения. 100 фактов» 

8. «Моя первая энциклопедия: «Птицы» 

9. Книга «Животные Южной Америки» 

10. Книга «Леса Европы» 

11.«Атлас животного мира» 

12.«Атлас динозавров и других ископаемых животных» 

Подставка с комнатными растениями (бегония, примула, колеус, 

аспидистра, китайский розан). 

   

11 «Центр 

экспериментирова

ния» 

-Коллекция камней, ракушек, семян, материалов. 

-Лупы 

-Пластиковые стаканчики 

-Пластиковые ложки 

-Палочки от мороженого 

-Трубочки для коктейлей 

-Колбочки разных размеров 

-Контейнеры с семенами 

-Контейнер с песком 

-Контейнер с землей 

-Контейнеры с пищевыми продуктами (соль, сахар, мука, масло) 

-Красители для проведения экспериментов (гуашь, акварель. пищевые 

красители) 

-Мешочки с крупами 

-Зеркала 

-Магниты 

-Прищепки 



-Воронка 

-Образцы материалов (тканей, пластмассы, дерева, металлов и др.) 

-Фартук с нарукавниками. 

Пищевые красители. 

Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

минералы, разная по составу земля, различные семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья и т. п.). 

-Инвентарь для ухода за растениями (лейки, лопатки, грабли, 

тряпочки для протирания листьев, палочки с заостренным концом) 

-Водяная мельница 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, 

распылитель. 

Картотека опытов и экспериментов. 

Схемы проведения опытов. 

Клеенка, фартук, нарукавники 

 

12 «Центр речевого 

развития» 

 Предметные картинки на звуки, чистоговорки на автоматизацию 

звуков, дидактические игры на автоматизацию звуков  «Четвертый 

лишний», «Собери картинку». 

Сюжетные картинки для составления рассказов, мнемотаблицы, 

картотека дидактических игр по развитию связной речи. 

Картинный материал по лексическим темам, дидактические игры на 

развитие грамматического строя речи 

13 «Центр книги» Книги по программе (сменные – 1 раз в квартал) 

Дидактические  игры: «Расскажи сказку», «Составь сказку», «Из 

какой сказки герой?» «Угадай сказку». 

 

14 «Центр 

творчества» 

Материалы для изодеятельности: 

- Восковые мелки 

- Гуашь  

-Фломастеры 

-Цветные карандаши 

-Пластилин  

-Цветная и белая бумага 

-Картон  

-Ножницы 

-Пластилин  

-Трафареты  

-Клей  

-Дощечки для лепки 

-Салфетки  

-Кисти для аппликации и рисования. 

-Раскраски 

-Образцы народной росписи 

- Методические пособия и дидактические игры для приобщения детей 

к искусству: - Портреты, альбомы  по ознакомлению с творчеством 

художников иллюстраторов: Ю.Васнецов, Е.Чарушин, Е.Рачев, 

И.Билибин и др. 

Дидактические материалы и пособия для приобщения детей к 

народно-декоративному искусству: Дымковская игрушка, Богородская 

игрушка, Филимоновская народная игрушка, Городецкая роспись. 

- Демонстрационный материал: «Народные промыслы», «Народные 



костюмы», виды росписи, образцы росписи.  

Альбом «Народные промыслы» 

Папка « Образцы декоративно-оформительского искусства» 

15 Центр музыки Детские музыкальные инструменты: 

- пианино 

-погремушки 

- бубны  

- металлофоны 

-духовые инструменты  

- колокольчики. 

Альбом «Музыкальные инструменты». 

16 «Центр 

физического 

развития и ЗОЖ 

-Спортивный инвентарь: 

-Мячи: большой (1 шт.), средние (4 шт.), малые (6 шт.) 

-Бутылочки с песком 

-Дартс с мячиками на липучках 

-Мячи резиновые 

-Мячи пластмассовые 

-Обруч 

-Кегли 

-Скакалки 

-Гантели 

-Флажки 

-Кубики пластмассовые 

-Массажеры - 2 шт. 

-Бубен. 

-Палатка. 

-Игрушка-вертушка. 

- Наглядно-дидактические пособия:  

-Папка-передвижка «Закаливание воздухом, солнцем, 

водой» 

-Папка-передвижка «Значение физической активности для 

дошкольников» 

 -Дидактическая игра «Валеология или здоровый малыш» 

- Пословицы и поговорки о спорте. 

 Коврики и дорожки. 

-Дорожки с песком, камешками, крупами. 

-Резиновые массажные коврики. 

-Следочки из линолеума. 

17 «Уголок 

уединения» 
Материалы для психологической разгрузки: 

1. Карандаши, восковые мелки,  листы для рисования. 

2. Игрушки шумовые. 

3. Массажные мячики. 

4. Сенсорные мешочки с крупами. 

5. Фотоальбомы «Наши праздники». 

6. Семейные фотоальбомы. 

7. Игрушечный телефон. 

8. Мягкие игрушки, куклы. 

9. Подушка для битья. 



Этажерка. 

Кресло. 

Балдахин 

Плакат «Эмоции и чувства». 

 

Средняя группа № 6 «Колокольчики» 

 

№ Наименование 

центра 

Наполнение центра 

1. «Центр сюжетно-

ролевых игр» 

1.Игрушки транспортные 

2.Игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, 

гладильная доска, утюг, тележки, кассовый аппарат) 

3.Дидактическая кукла с одежками 

4.Дидактическая кукла «Врач» 

5.Куклы изображающие представителей разных народов 

6.Русско-народные игрушки (матрешки, посуда) 

7.Игрушки - двигатели (Коляски, тележка, автомобили) 

8.Зоны для сюжетно - ролевых игр (приготовления куклам еды, 

купания, игры в больницу, игры в парикмахерскую 

9.Комната (для игровых действий с куклами) стол, стулья, сервант, 

мягкая мебель, сервизный набор, 

10. Куклы «малышки-голышки» 

11.Спальня( для игровых действий с куклами) кроватка к ней матрац, 

простыня, подушка, сундук для одежды 

12.Кухня (Кухонный стол, стулья, кран, плита, шкаф для посуды, 

набор кухонной посуды, набор овощей и фруктов) 

13. Ванная комната( ванночка для купания кукол, полотенце, баночки 

в виде шампуня, мыла, пеленка) 

14. Прачечная (гладильная доска, утюжок) 

15. Парикмахерская (Трюмо с зеркалом, расчески, игрушки для 

салона, зеркала, ножницы, накидки, заколочки, бусы колечки 

16.Магазин (весы, наборы продуктов, корзиночки сумочки, кассовый 

аппарат) 

17. Больница (Кукла- доктор, игрушки относящиеся к данной 

профессии) 

18.Гараж (различные машины) 

19. Одежда для ряженья 

20.Стойка, плечики для одежды, сундук  

21.Зеркало 

22.Бижутерия 

23.Игрушки - забавы 

24. Игровые коврики 

2. «Центр 

театрализации» 

Настольный театр 

Настольный театр из бумаги «Кот, петух и лиса». 

Театр на руке (пальчиковый) вязаный и сшитый: 

Пальчиковый театр «Колобок» 

Пальчиковый театр «Три поросенка» 

Пальчиковый театр для разыгрывания русских народных сказок 

Перчаточный театр «Репка» 

Вязаные и набивные куклы: колобки. 

Куклы би-ба-бо : 



Кукольный театр «Колобок» 

Кукольный театр «Репка» 

Кукольный театр «Три поросенка» 

Набор масок для театрализации русских народных сказок и сценок 

Театр игрушек (резиновых) 

3. «Уголок 

дежурств»  

1. Одежда дежурных по столовой (фартуки, колпаки) 

2. Стенд дежурства по столовой с индивидуальными карточками  

4. «Центр 

театрализованной 

деятельности» 

- 1. Пальчиковый театр 

2. Настольный театр 

3. Кукла- самоделка на нитке или резинке 

4. Куклы перчатки-варежки 

5. Театр петрушек или БИ-ба-бо 

6. Готовые костюмы, маски для разыгрывания сказок, самодельные 

костюмы 

7. Уголок ряженья 

8. Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хоровых 

игр: маски диких и домашних животных, театральных персонажей  

9. Большая складная ширма, ширма для теневого театра 

10. Настольные игры: Расскажи сказку 

11. Магнитный театр 

12.Театр теней 

13. Литература: Сказки «Мужик и медведь», «Лисичка со скалочкой», 

«Мороз и заяц», «Жихарка», «Лиса лапотница», «Рукавичка», «Лиса, 

волк и медведь», «Пых», «Гуси- лебеди», «Петушок и бобовое 

зернышко», «Как собака друга искала», В.Сутеев «Под грибом». 

5. «Центр 

социализации» 

1.Альбом «Декларации прав ребенка» 

2.Фигурки девочка и мальчик 

3.Плакат «Этика во время еды» 

4.Фотоальбому детей группы отражающие жизнь группы и детского 

сада 

5.Картинки- правила «Использования носового платка и расчески» 

6.Набор картинок «Эмоции» 

7. Лепбук «Профессии» 

6. «Центр 

безопасности» 

1.Материалы, связанные с тематикой ОБЖ и ПДД (иллюстрации, 

игры) 

2. Иллюстрированный альбом о правилах поведения в природе 

3.Макет проезжей части 

4.Макет светофора 

5.Иллюстрации, изображающие опасные инструменты 

6.Книга «Правила дорожного движения» 

7.Книга «Правила безопасности для малышей»  

8.Лото «Дорожные знаки» 

9.Карточки «Правила поведения при пожаре» 

7. «Центр 

конструирования» 

1.Конструкторы разного размера 

2.Мягкие крупные модули 

3.Фигурки диких животных и их детёнышей, птиц  

4.Крупные и мелкие объемные формы 

5.Конструкторы из серии «LEGO» 

6.Коврики трансформеры 

8. «Математики и 

логики» 

1.Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, шнуровки, 

игры с элементами моделирования и замещения. 

2. Лото, парные картинки и другие настольно-печатные игры. 



3.Комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы, счетный материал на «магнитах», набор 

разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек каждого цвета) 

4.Блоки Дьенеша. 

5.Палочки Кюизенера. 

6.Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов). 

7.Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов) 

8.Часы с круглым циферблатом и стрелками. 

9.Набор карточек с изображением количества (от1 до5) и цифр. 

10.Тематические, настольные игры 

9. «Центр 

патриотического 

воспитания» 

1.Книги о г. Орске 

2.Герб города Орска 

3.Флаг России 

4.Календарь с полезными ископаемыми нашей области 

5.Книги о России «Моя родина - РОССИЯ», «Моя первая книга о 

России» 

6. Плакат о России (информация для детей и родителей) 

7.Макет Кремля 

8. Куклы в разных национальных костюмах 

9. Открытки о г. Орске 

10.Ваза с колосьями 

11. Глобус  

12.Расскраски «Военная техника», «Армия России» 

13.Игрушки солдатиков и военной техники 

10 «Центр природы» 1.Игротека экологических развивающих игр 

2. Библиотека познавательной природоведческой литературы 

3. Дидактический материал: 

4.Плакаты 

5.Обучающие карточки 

6.Муляжи овощей, фруктов, грибов   

11 «Центр 

экспериментирова

ния» 

1.Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения 

2.Клеенки 

3.Фартуки 

4.Подносы 

Интересные для исследования и наблюдения предметы 

5.Трубочки 

6. «Волшебный мешочек» 

7. Игрушка мыльные пузыри 

8. Маленькие зеркала 

9. Магниты 

10. Электрический фонарик 

11.Пипетки 

12.Увеличительное стекло 

13.Набор для экспериментирования с водой, песком, воздухом 

14.Леечки, кулечки, ведерочки с отверстиями, брызгалки, песочные 

часы 

15. Интересные материалы для наблюдения и исследования (камни, 

ракушки, различные зерна, семена, листья, шишки и т.д) 

16.Настольные игры  

12 «Центр речевого 

развития» 

 Предметные картинки на звуки, чистоговорки на автоматизацию 

звуков, дидактические игры на автоматизацию звуков  «Четвертый 

лишний», «Собери картинку». 



Сюжетные картинки для составления рассказов, мнемотаблицы, 

картотека дидактических игр по развитию связной речи. 

Картинный материал по лексическим темам, дидактические игры на 

развитие грамматического строя речи 

13 «Центр книги» 1.Детские книги: произведения русского фольклора, народные и 

литературные сказки, произведения русской и зарубежной классики, 

стихи современных авторов, загадки 

2.Иллюстрации к детским произведениям, изображающие сказочных 

героев 

3. Литературные игры, игры с грамматическим содержанием  

4.Портреты писателей и поэтов 

5. Книжные иллюстрации с последовательным изображением  сюжета 

сказки 

6. Рисунки детей к литературным произведениям 

14 «Центр 

творчества» 

1.наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков 

2.краски (гуашь, акварель) 

3.кисти для рисования, для клея 

4.палитра, емкости для воды, красок, клея 

5.салфетки для вытирания рук и красок 

6.бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и 

аппликаций 

7.глина, пластилин (не липнущий к рукам) 

8.печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров 

9.трафареты для закрашивания 

10.стенд для демонстрации детских рисунков и поделок 

11.альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-

прикладного искусства 

12.картинки с красочными иллюстрациями, репродукции 

13.Расскраски, листы для рисования 

15 Центр музыки Детские музыкальные инструменты: 

- пианино 

-погремушки 

- бубны  

- металлофоны 

-духовые инструменты  

- колокольчики. 

Альбом «Музыкальные инструменты». 

16 «Центр 

физического 

развития и ЗОЖ 

1.Коврики, массажные дорожки 

2.Шнур длинный 

3.Мешочки с песком 

4.Обруч 

5.Гимнастические палки 

6.Корзины для метания мечей 

7.Резиновые мячи 

8.Различные игрушки, стимулирующие двигательную активность: 

цветные платочки, ленты 

9.Кегли 

10.Дидактические игры 

11.Спортивный плакат 

17 «Уголок 

уединения» 

Материалы для психологической разгрузки: 

1. Карандаши, восковые мелки,  листы для рисования. 

2. Игрушки шумовые. 



3. Массажные мячики. 

4. Сенсорные мешочки с крупами. 

5. Фотоальбомы «Наши праздники». 

6. Семейные фотоальбомы. 

7. Игрушечный телефон. 

8. Мягкие игрушки, куклы. 

9. Подушка для битья. 

Этажерка. 

Кресло. 

Балдахин 

Плакат «Эмоции и чувства». 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА «ТЕРЕМОК» № 10 

 

«Центр сюжетно-ролевых и строительных игр» 

№ п/п Тип оборудования 

1.  «Кукольный уголок» (стол, стулья, куклы, Животные из пушистой ткани, посуда, набор 

овощей и фруктов, «продукты», «детская кухонная зона» (плита, духовка, раковина));  

2.  «Парикмахерская» (трюмо с зеркалом, игрушечный набор для парикмахерской 

(зеркальца, расчески, ножницы, заколки, фены, плойки, шампуни, крема), накидка для 

стрижки); 

3.  «Магазин» (весы, набор игрушечных продуктов, фартук); 

4.  «Больница» (кукла-доктор в профессиональной одежде, набор игрушечных приборов 

(фонендоскоп, градусник, и др., детские больничные халаты (2 шт.));   

5.  «Гараж» (машины, набор инструментов, руль (2 шт.)); 

6.  Предметы-заместители (счетные палочки); 

7.  Дидактическая кукла, используемая в разные сезоны; 

8.  Русская народная игрушка матрешка; 

9.  Игрушки-двигатели (коляски (2шт.); 

10.  Конструктор напольный пластмассовый; 

11.  Мягкие модули конструктора; 

12.  Конструктор настольный (лего и др.);   

13.  Набор фигурок для обыгрывания построек. 

 «Центр природы» 

№ п/п Тип оборудования 

1.  Экологические развивающие игры: 

 «Кто где живет?» 

 «Съедобное и несъедобное» 

 «Лето в деревне» 

 «Хочу кушать» 

 «Где живет?» 

 «Зверята» 

 «Времена года» 

 «Двойняшки» 

 «Собери картинку» 



 «Большие и маленькие» 

 «В мире животных» 

 «Про растения» 

 «Угадай по тени» 

 «Подбери по смыслу» 

 «Домино» (2 шт.) 

 «Живая и неживая природа» 

 «Почемучка» 

 «Найди пару» 

 «Что из чего состоит?» 

2.  Библиотека познавательной природоведческой литературы: 

 Потешки-раскладушки: «Веселая ферма», «Лесные тропинки» 

 «Времена года» (стихи русских потов) 

 Учебники для малышей: «Родная природа», «Времена года» 

 «Про овощи, фрукты и ягоды» В.Степанов 

 «По малину» Е.Благина 

 «Где зимует косолапый?» А.Битарова 

 «Большие и маленькие» Е.Чарушин 

 «У бабушки в деревне» С.Георгиев 

 «Кто в домике живет?» 

 «Кто как умывается?» 

3.  Коллекция камней и ракушек; 

4.  Картины-пейзажи с изображением всех времен года; 

5.  Иллюстрации, изображающие различные состояния погоды; 

6.  Иллюстрации с изображение растений различных мест произрастания; 

7.  Иллюстрации с изображением частей растений (корень, стебель, листок, цветок); 

8.  Иллюстрации с изображением сезонных состояний растений и животных; 

9.  Иллюстрации с изображением диких животных и мест их обитания; 

10.  Обучающие карточки: «Деревья», «Времена года», «Вкусный алфавит»;  

11.  Игры-шруровки: «Шнурочки (природа)», «Ежик», деревянные «Насекомые»; 

12.  Игрушка «Домик животных» (озвученная); 

13.  Муляжи овощей и фруктов; 

14.  Календарь природы; 

15.  Комнатные растения с различными листьями и стеблями; 

16.  Материал для трудовых навыков (лейки, грабельки, лопатки, тряпочки). 

«Центр экспериментирования» 

№ п/п Тип оборудования 

1.  Природный материал: камни, земля, песок, шишки, скорлупа орехов, ракушки; 

2.  Емкости для пересыпания и измерения; 

3.  Трубочки, ложечки, стаканчики, воронка, поднос; 



4.  Лупы; 

5.  Пинцет; 

6.  Магниты, зеркальца;  

7.  Песочные часы. 

 «Центр математики и логики» 

№ п/п Тип оборудования 

1.  Геометрические плоские и объемные фигуры (круг, шар, квадрат, куб); 

2.  Тематические наборы картинок (мебель, геометрические фигуры, животные, профессии, 

транспорт, овощи); 

3.  Геометрическая мозаика; 

4.  Игрушки одного типа, различные по цвету и размеру; 

5.  Пирамидки на конусной основе (2 шт.); 

6.  Материалы для развития мелкой моторики кистей рук (бусы, шнуровки, прищепки); 

7.  Геометрический контур «Томик»; 

8.  Вкладыш геометрических фигур; 

9.  «Чудесный мешочек»; 

10.  Блоки Дьёниша; 

11.  Палочки Кюизенера; 

12.  Лото, домино в картинках; 

13.  Полоски различной длины и ширины; 

14.  Кубики; 

15.  Геометрические вкладыши; 

16.  Дидактические игры для интеллектуального и сенсорного развития: 

 «Большой-маленький» 

 «Четвертый лишний» 

 Тренажер «Форма и цвет» 

 Лото «Цвет и форма» 

 Развивающая игра «Цифры» 

 Пентарадуга 

 «Геометрическое лото» 

 «Развивающее лото» 

 «Квадратик» 

 «Контуры» 

 «Игрушки для Катюшки» 

 «Мои первые ассоциации» 

 «Почемучка» 

 «Что, откуда, почему?» 

 

«Центр социализации и патриотического воспитания» 

№ п/п Тип оборудования 

1.  Фотографии детей и родителей; 

2.  Фотоальбом детей группы; 



3.  Куклы девочка, мальчик; 

4.  Обучающие карточки «Моя семья»; 

5.  Сюжетные картинки, изображающие труд (врача, повара, дворника, шофера, продавца и 

др.); 

6.  Книги «Поиграем в поваров», «Поиграем в парикмахеров», В.Маяковский «Кем быть?»; 

7.  Дидактические игры «Профессии» (4 шт.); 

8.  Альбомы с фотографиями г.Орска и знакомых мест; 

9.  Учебник для малышей «Моя родина – Россия»; 

10.  Матрёшка. 

 «Центр книги» 

№

 п/п 

Тип оборудования 

1.  Детские книги с учетом возраста детей: 

 В. Сутеев «Книга сказок»; 

 Хрестоматия для малышей; 

 С. Маршак «Сказка о глупом мышонке», «Сказка об умном мышонке», «Стихи и 

сказки»; 

 Л. Воронкова «Маша-расстеряша»; 

 К. Чуковский «Муха-цокотуха», «Цыпленок», «Путаница» и др.; 

 Русские народные сказки: «Теремок», «Репка», «Три медведя», «Заюшкина 

избушка», «Лисичка сестричка и серый волк», «Курочка Ряба», «Колобок»,  «Лиса и 

дрозд» и др.; 

 Русские народные считалочки, потешки; 

 Хрестоматия для маленьких «Веселые чижи»; 

 А. Шевченко «Стихи для девочек»; 

 В. Мигулина «Новогодняя сказка», «Возле елки в Новый год»; 

 М. Манакова «Новогодний маскарад»; 

 К. Стрельникова «Песня снегурочки»; 

 Э. Мошковская «Маша и каша». 

«Центр творчества» 

№ п/п Тип оборудования 

1.  Бумага, альбомы для рисования; 

2.  Цветная бумага, белый и цветной картон; 

3.  Цветные карандаши; 

4.  Гуашь, акварель; 

5.  Кисти, емкости для промывания кистей; 

6.  Пластилин, доски для работы с пластилином; 

7.  Салфетки; 

8.  Раскраски; 

9.  Трафареты с различными изображениями; 

10.  Дидактические игры: «Цвета», «Чей узор?». 

 



 «Центр музыкально-театрализованной деятельности» 

№ п/п Тип оборудования 

1.  Разные виды театра: 

 Настольный; 

 «Бибабо»; 

 «Живая рука»; 

 Пальчиковый; 

 Плоский; 

 Бумажный; 

2.  Ширма; 

3.  Домик-избушка; 

4.  Резиновые, деревянные, вязаные игрушки; 

5.  Дидактические игры: 

 «Где моя сказка?; 

 Лото «Сказочные герои»; 

6.  Серия картинок «Герои русских сказок»; 

7.  Лепбук «В стране сказок»; 

8.  Музыкальный плакат «Песенки-потешки»; 

9.  Познавательные карточки «Музыкальные инструменты»; 

10.  Музыкальные инструменты:  гитара, скрипка, металлофон, барабан, труба, маракасы и 

др. 

 

«Центр безопасности» 

№ п/п Тип оборудования 

1.  Макет светофора (2 шт.); 

2.  Машины различного типа и размера; 

3.  Макет проезжей части; 

4.  Книги: Н. Никитина «Транспорт», «Правила маленького пешехода» ; 

5.  Домино «Транспорт». 

«Центр физического развития и ЗОЖ» 

№ п/п Тип оборудования 

1.  Мешочки с песком; 

2.  Обручи (2 шт.); 

3.  Набор пластмассовых шариков; 

4.  Шарики резиновые (2 шт.); 

5.  Кегли; 

6.  Плоскостная дорожка, массажные коврики; 

7.  Кольцеброс большой и маленький; 

8.  Бубны (2 шт.); 

9.  Нестандартное физическое оборудование; 

10.  Познавательные игры лото «Спорт» (2 шт.); 



11.  «Следы»; 

12.  Тренажер для массажа стопы ног; 

13.  Мяч резиновый (2 шт.); 

14.  Ракетки и волан. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА № 5 «Солнышко» 

 «Центр сюжетно-ролевых и строительных игр» 

№ Тип оборудования 

1 Сюжетные картинки изображающие животных. 

2 Игрушки транспортные разного вида и назначения 

3 Игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, корзинки и др.), 

реальные предметы 

4 Предметы-заместители (счетные палочки, счетный материал, фасоль, кубики) 

5 Дидактическая кукла (ростом 40-50 см) – кукла, снабженная всеми предметами нижней 

и верхней одежды ребенка, используемой в разные сезоны, а также аксессуарами 

(носовые платки, бусы, ленты,1 броши и  др.) 

6 Куклы, представляющие различные профессии ( врач) 

7 Куклы, изображающие представителей разных народов (имеющие характерные черты 

лица, цвет 1 кожи, одежду) 

8 Дидактическая игра СКР 13 «Семья» 

9 Картинки кукол, изображающие людей разного возраста 

10 Набор посуды, соответствующий размеру куклы 

11 Коробки-комнаты для кукол  

12 Игрушки, выполненные в народном стиле 

13 Многофункциональное оборудование для разграничения игрового пространства 

(модули-стенды, ширма) 

14 Модельеры: образцы тканей, манекен, ножницы, метр, тесемки, ленты, утюг, швейная 

машинка. 

15  «Дочки-матери» (кукольный уголок: комната, спальня, кухня) 

16 «Парикмахерская» (для игровых действий, игры с куклами): трюмо с зеркалом, 

игрушечные наборы для парикмахерских (зеркало, расчески, щетки, ножницы, накидки) 

17 «Магазин»: весы; баночки, бутылочки маленьких размеров из пластика, картона, 

наборы продуктов, овощей, фруктов из пластмассы, картона, тележка для продуктов. 

18 «Больница»: кукла-доктор в профессиональной одежде, игрушечные фонендоскоп, 

градусник, шприцы, пипетки, лоток, капельница, ширма. 

19 «Гараж»: различные машины, набор «инструментов»: гаечный ключ, молоток, 

отвертки, насос, шланг, бензоколонка, ширма. 

20 Пожарные: пожарная станция, пожарная машина, огнетушитель, пожарные. 

21 Космонавты: шлемы, пульты, ракета, космическая пища, НЛО, наушники. 

22 Редакция газеты: пишущая машинка, фотоаппарат, блокнот, ручка, газеты, журналы. 

23 Школа (парты, школьницы, доска, учительницы, ширма - класс) 

24 Реальные предметы (сотовый телефон, бинокль, пульты и др.) 

25 Одежда для ряженья (для одевания на себя) – различные юбки, платья, фартучки, 

ободки, очки, маски, головные уборы. 

25 Стойка, плечики для одежды, 

26 Бижутерия из различных материалов 



27 «Школьный ранец» для организации игры «Что возьмем в школу» 

28 Банк(банкомат, купюры, счетная машинка, компьютер, атрибуты сотрудников 

банка) 

29 Почта(контейнер для посылок, весы, марки, газеты, письма, сумка почтальона, 

униформа сотрудника почты) 

30  Научная лаборатория (контейнер для насекомых, пинцет, лупа, микроскоп, форма 

лаборанта) 

31 Туристическое агентство (глобус, карты, автобус, куклы разных стран, открытки 

с достопримечательностями городов и стран) 

32 Конструктор 

 Конструктор разного размера, тематические конструкторы 

 Фигурки для обыгрывания построек: наборы фигурок людей, животных. 

 Образцы построек различной сложности 

 Крупные и мелкие объемные формы 

33 Настольные игры 

 СКР-1 Игра – лото «Этикет школа изящных манер» 

СКР – Игра – лото «Полезные привычки» 

СКР – 3 Игра – лото «Профессии» 

СКР – 5 Д/И «Наряди детей» 

СКР – 7 Р/И «Что такое хорошо? Что такое плохо?» 

СКР – 8 Игра – лото «Моя квартира» 

СКР – 9 Р/И «Правила этикета» 

СКР – 10 Р/И «Весёлый распорядок дня» 

СКР – 11 Р/И «Правила поведения в школе» 

СКР – 13 Д/И «Семейные хлопоты» 

СКР – 14 Д/И «Помоги оценить поступок» 

СКР – 15 Д/И «Наши мамы» 

СКР – 16 Д/И «Все работы хороши» 

34 Демонстрационный материал 

Сюжетно-ролевая игра "Школа".Моделирование игрового опыта детей 6-7 лет 

Сюжетно-ролевая игра "Ферма". Моделирование игрового опыта детей 6-7 лет 

Учебно-наглядное пособие Мамы всякие нужны. Детям о профессиях.  

Учебно-наглядное пособие Мамы всякие нужны. Детям о профессиях.  

Школьные принадлежности. Раздаточные карточки 

Все работы хороши. Городские профессии.  

Все работы хороши. Сельские профессии 

Наглядно-дидактический комплект. Конструирование.  

 

 «Центр безопасности» 

 

№ Тип оборудования 

1 Иллюстрации с изображением красочно оформленных ближайших улиц и зданий 

2 Макет проезжей части, светофор, знаки дорожного движения, машины 

3 Книги, альбомы по ПДД, ОБЖ 

4 Схемы, планы группы, микрорайона  



5 Игры, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД 

СКР – 12 Р/И «ОБЖ Экстремальные ситуации» 

СКР – 4 кубики «Городок» 

СКР – 6 Р/И «Дорожные знаки» 

СКР – Д/И «Как избежать неприятностей» 

6 Демонстрационный материал 

Карта города Орска 

Брошюра «Правила пожарной безопасности» 

Н. Дядяева «Не играйте на дороге» 

Карточки «Уроки безопасности» 

Брошюра «Светофор» 

Раскраска «Безопасность» 

Наглядный материал «Безопасность на улице» 

 

 «Центр природы» и «Центр экспериментирования» 

 

№ Тип оборудования 

 Природа: 

1.  ПР – 10 Игра – макет «Природные  зоны» 

2.  Макет-панорама леса в разные времена года 

3.  Коллекция камней, ракушек, семян, шишек, желудей. 

4.  Экологические знаки - правила поведения человека в экосистемах 

5.  Библиотека познавательной природоведческой литературы (Красная книга России, Красная 

книга «Урала», энциклопедии, серия книг «Что из чего сделано», «Простые опыты». 

6.  Иллюстрации изображающие различные состояния живой и неживой природы, 

особенностей явлений погоды, типичные виды сезонного труда и отдыха. 

7.  Комнатные растения, требующие разных способов ухода 

8.  Журнал по уходу за комнатными растениями 

9.  Муляжи овощей и фруктов  

10.  Календарь погоды 

11.  Календарь природы 

12.  Дневник наблюдений 

13.  Инвентарь для ухода за растениями  (лейки с длинным носиком для полива комнатных 

растений, брызгалки, салфетки, кисточки,  палочки, совки) 

14.  Поддоны для выращивания «Зелёного огорода» на окне   

15.  Семена цветочных культур и  овощей для посадок на участке детского сада 

16.  Модели для обобщения объектов природы по определенным признаком 

17.  Комплект "Мир животных".  32 цветные иллюстрации экологических схем-моделей 

18.  Добро пожаловать в экологию! Демонстрационные картины и динамические модели для 

занятий с детьми  

19.  Иллюстрации, изображающие необходимые условия для роста и развития растений и 

животных 

20.  Иллюстрации с изображением растений различных мест произрастания  

21.  Иллюстрации с изображением частей растений (корень, стебель, листок, цветок) 

22.  Иллюстрации с изображением признаков хорошего и удовлетворительного состояния 

растений и животных, за которыми ухаживают дети 



23.  Деревянные брусочки (спилы) различных пород разных размеров 

24.  Кормушки  и корм для птиц 

25.  Иллюстрации с изображением животных жарких стран и Севера, перелетных, зимующих, 

кочующих птиц 

26.  Иллюстрации: функции растений и животных, рост и развитие живых существ, 

взаимодействие живых организмов в сообществах, о составе сообщества (водоем, лес, луг), 

роль человека в сохранении целостности экосистем, среда обитания живых организмов, 

схемы цепи питания, растения потребностей растений и животных как живых организмов, 

признаки сезона, биологические потребности человека, жизненный циклы человека, 

животных, растений 

 Экспериментирование: 

1  Земля разного состава: чернозем, песок, глина, камни 

2  Емкости для пересыпания, измерения, исследования. Материалы для пересыпания (фасоль, 

горох, крупы) 

3  Стол с клеенкой 

4  Подносы 

5  Фартуки и нарукавники на подгруппу детей 

6  Формочки для изготовления льдинок 

7  Трубочки для продувания 

8  Игрушка «Мыльные пузыри» 

9  «Волшебный мешочек» 

10  Маленькие зеркала, магниты, фонарики, Свеча 

11  Пипетки, краски разной густоты 

12  Поролоновые губки разного размера 

13  Катушки из-под ниток 

14  Увеличительное стекло  

15  Наборы для экспериментирования с водой и песком 

16  Марля, сетка 

17  Игротека экологических развивающих игр 

ПР – 1  «Времена года» 

ПР – 2  «Учим запоминать птиц» 

ПР – 3  кубики «Атлас мира» 

ПР – 4  «Целый год» 

ПР – 5 «Как зовут тебя деревце?» 

ПР – 6  «Чей это домик?» 

ПР – 7  лото «Обитатели континентов» 

ПР – 8  «Что, где растет?» 

ПР – 9  лото «Кто, где живет?» 

ПР – 11  Зоокубики «Собери цепочку» 

ПР – 12  Логический планшет 

ПР – 48 «Что? Откуда? Почему?» 

   

 «Центр математики и логики» 

№ Тип оборудования 

1.  Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, 

посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии) 

2.  Макеты предметов ближайшего окружения, изготовленных из разных материалов, разного 



цвета, прочности, тяжести 

3.  Иллюстрации и копии реальных бытовых предметов бытовой техники 

4.  Картинки с изображением частей суток и их последовательности 

5.  Мелкая и крупная геометрическая мозаика 

6.  Лото, домино в картинках 

7.  «Чудесный мешочек» («ящик ощущений» и пр.) 

8.  Магнитная доска 

9.  Наглядно-дидактические пособия, серия «Рассказы по картинкам» 

10.  Настенная касса с кармашками для цифр и букв 

11.  Карточки с условными символами «Рукотворный мир» и «Природный мир» 

12.  Карточки с изображением предметов, изготовленных из разных материалов: бумаги, ткани, 

глины, дерева 

13.  Алгоритмы линейных и разветвленных типов 

14.  Контурные и цветные изображения предметов 

15.  Линейка, шаблоны, трафарет 

16.  Пособия для нахождения сходства и различия   

17.  Пособия для составления целого из частей 

18.  Пазлы 

19.  Схемы звукового состава слов, состоящие из клеток без картинок 

20.  Пособие для обучения чтению «Окошечки» 

21.  Азбука 

22.  Календарь по знакомству с временными отношениями 

23.  Циферблат часов 

24.  Материалы для развития графических навыков 

25.  Доска, мел, указка 

26.  Сюжетные картинки с последовательным развивающимся действием 

27.  Картинки с изображением космического пространства, планет, звезд, космического корабля 

28.  Шашки 

29.  Глобус, географические карты 

30.  Календарь недели 

31.  Счеты, песочные часы, чашечные весы 

32.  Числовые карточки от 1 до 10 

33.  Числовой ряд 

34.  Счетная лесенка, числовая лесенка 

35.  Цветные счетные палочки 

36.  Цифровое обозначение чисел, знаки «больше», «меньше», «ровно» 

37.  Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы 

38.  Пособие Никитина «Дроби», изображающие предмет и его части при делении его на 2-6 

частей 

39.  Монеты, различные по величине и достоинству 

 Дидактические игры для интеллектуального развития 

40.  Игры на развитие ориентировки по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам: 

«Найди путь к домику», «Найди клад по схеме» 

41.  Игры на составление целого из 10-12 частей: «Лоскутное одеяло»,  



42.  Игры на освоение отношений «часть-целое» 

43.  Игры на сравнение предметов по нескольким параметрам по степени возрастания: «Разложи 

предметы по высоте» и т.д. 

44.  Игры на сравнение предметов по нескольким признакам 

45.  Игры на поиск недостающего объекта в ряду 

46.  Развивающие игры: «Танграм», «Сложи узор», «Логические кубики» 

47.  ПР – 21 Д/И «Сколько не хватает» 

48.  ПР – 22 Д/И «Цифры» 

49.  ПР – 23 Д/И «Запоминай - ка» 

50.  ПР – 24  Д/И «Учись сравнивать» 

51.  ПР – 25 Д/И «Внимание» 

52.  ПР – 26 Д/И «Аналогии» 

53.  ПР – 32 Д/И «Знай время» 

54.  ПР – 36 Д/И «Весёлая логика» 

55.  ПР – 27 Домино  «Цифры» 

56.  ПР – 28 Р/И «Игры в кармашке № 5» 

57.  ПР – 29 Р/И «Игры в кармашке № 8» 

58.  ПР – 30 Р/И «Игры в кармашке № 4» 

59.  ПР – 31 Р/И «Весёлый паровозик»» 

60.  ПР – 33 Кубики «Посчитай» 

61.  ПР – 34 Кубики « Цифры» 

62.  ПР – 37 Геометрический циферблат 

63.  ПР – 43 Р/И «Учим часики» 

64.  ПР – 44 Р/И «Учёная обезьянка»  

65.  ПР – 47 Р/И «Сложи бусины» 

 

«Центр патриотического воспитания» 

 

№ 

п/п 

Тип оборудования 

1 Российский флаг, герб, портрет Президента России 

2 Иллюстрации военной техники 

3 Иллюстрации к былинам, портреты былинных богатырей 

5 Портреты героев ВОВ, полководцев 

6 Иллюстрации с изображением родов, вооружения и доспехов древних русских воинов 

7 Иллюстрации «Великая Отечественная война», «День Победы», Рассказы по картинкам 

«Великая Отечественная война». 

8 Фотографии исторических памятников России, края, родного города 

9 Альбом с фотографиями знакомых мест города Орска 

10 Книги об Орске 

11 Открытки с видами города Орска 

12 Пособия, книги по краеведению (Оренбургская область) 

13 Музей, выставка – о родном городе, крае. 

14 Картинки  с изображением достопримечательностей Росси и ее природных особенностей 

15 Альбомы для раскрашивания о городе Орске и стране России 



16 Рукописные книги (Глушенков Д. «Моя улица», Сулейменов Д. «Казахский народ», 

Гульченко П. «Испания», Евсюкова Л. « Мой Орск», Магзумова А.Н. «Русские обычаи и 

традиции», Хасанзанов Р. «Тюльпан в степи»,)  с рисунками и фотографиями об истории и 

современности своего района, города, страны. 

17 Иллюстрированные детские энциклопедии о России 

18 Слайды и видеофильмы о родном городе, России и других странах 

19 Настольные игры 

ПР – 19 «Народы России» 

ПР – 13 «Весь мир» 

ПР – 14 «Наша Родина» 

ПР – 15 «Одень кукол» 

ПР – 16 «Пазлы города Орска» 

ПР – 17 «Укрась орнаментом» 

ПР – 18 «Эволюция обычных вещей» 

 

 «Центр книги» 

№ Тип оборудования 

1 Детские книги с учетом возраста детей  

2 Магнитная доска 

3 Иллюстрации к детским произведениям (ламинированные) 

4 Выставки: книги одного автора или одно произведение в иллюстрациях разных художников 

5 Портреты писателей и поэтов 

6 Книжки-раскраски 

7 Книжные иллюстрации с последовательным изображением сюжета сказки 

8 Рисунки детей к литературным произведениям 

9 Необычные предметы, которые упоминаются в произведении, находящемся в книжном 

уголке или недавно прочитанном 

10 Литературные игры, игры с грамматическим содержанием 

 

 «Центр театрализованной деятельности» 

№ Тип оборудования 

1 Разные виды театра:  

Настольный «Красная шапочка», «Мороз Иванович» 

на ширме «Репка» 

теневой 

бибабо «Теремок», «Репка», «Три медведя», баба – Яга, Султан. 

«живая рука» «Золотой ключик» 

Пальчиковый «Кот в сапогах», «Семья». 

Бумажный на конусах «Три поросенка», «Морозко» 

Магнитный  «Репка», «Теремок» 

2 Игрушки-забавы 

3 Маски, шапочки (Коза, лиса, заяц, волк, медведь, баба - Яга) 

4 Декорации, театральные атрибуты  Ледяная избушка, лубяная избушка , домики поросят. 

5 Амфитеатр+ ширма 

6 Уголок ряженья (шкаф, аксессуары сказочных персонажей) 

7 Домик (избушка) для показа фольклорных произведений 

8 Телевизор  



9 Игротека центра театрализации 

РР – 7 Игровой набор для рр «Расскажи сказку» 

РР – 8 «Любимые сказки» 

РР – 9 «Мои любимые сказки» 

РР – 10 «Герои русских народных сказок» 

 

 «Центр творчества» 

№ Тип оборудования 

 Изодеятельность: 

1 Произведения народного искусства:  

- народные глиняные игрушки,  

- игрушки из дерева,  

- расписные разделочные доски, расписная посуда 

- вышивка, кружева, плетение 

2 Альбомы с рисунками произведений декоративно-прикладного искусства 

3 Образцы декоративно-оформительского искусства 

4 Произведения живописи (репродукции): натюрморт, пейзаж, портрет, жанровая живопись 

5 Скульптура, её виды (малая пластика, декоративная, несложная жанровая) 

6 Заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы, различные 

предметы, животные) 

7 Бумага для рисования 

8 Палитра, цветные карандаши, гуашь, фломастеры, 

9 Круглые кисти (беличьи, колонковые), подставки под кисти 

10 Цветные мелки, восковые мелки; доски для рисования мелом 

11 Глина, салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду (30 на 30 см), для вытирания рук во 

время лепки 

12 Восковые доски с палочкой для рисования 

13 Фартуки и нарукавники для детей 

14 Магнитная доска для демонстрации рисунков детей 

15 Емкости для промывания ворса кистей от краски 

16 Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кистей после промывания и 

приклеивания готовых форм 

17 Готовые формы для выкладывания  и наклеивания, нераскрашенные фигурки 

18 Рисунки-иллюстрации с изображением знакомых детям предметов, объектов природы 

19 Щетинные кисти для клея, розетки для клея 

20 Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров 

21 Пластины для фигур для намазывания клеем 

22 Палочки для нанесения рисунка на глиняных поделках 

23 Мольберт 

24 Доска для лепки 

25 Альбомы для раскрашивания 

26 Ножницы, клей 

27 Фоны разного цвета, размера, формы 

28 Вата для смачивания бумаги 

29 Скалка для раскатывания глины 

30 Графика (книжная, станковая, прикладная, плакат) 

31 Фотографии, иллюстрации различных сооружений и различных видов архитектуры 

32 Бросовый материал и природный материал для ручного труда 



33 Демонстрационный материал. Встречи с художниками мира  

34 Игротека  по развитию художественных навыков 

 Д/И «Почини узоры» 

 Д/И «Живопись» 

 Д/И «Поле для лошадки» 

 Д/И «Палитра» 

 Д/И «Натюрморт» 

 Музыка: 

1 Игрушки-музыкальные инструменты (погремушка, барабан, бубен, дудочка, металлофон, 

колокольчики, свирель) 

2 Картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях 

3 Музыкальные игрушки 

4 Магнитофон 

5 Набор шумовых коробочек 

6 Аудиозаписи (детские песенки, классические произведения, народная музыка, записи 

звуков природы) 

7 Картинкис изображением музыкальных инструментов 

8 Народные музыкальные игрушки 

9 Игротека  по развитию музыкальных навыков 

 Игра «Кто, как идет» 

 Д/И «Чертвертый лишний» 

 Д/И «Песня, танец, марш» 

 Д/И «Три поросенка» 

 

«Центр физического развития» 

№ Тип оборудования 

1 Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия: 

 коврики, дорожки массажные для профилактики плоскостопия 

 шнур длинный; 

 мешочки с песком 

2 Оборудование для прыжков: 

 обруч  (диаметр 40-50 см); 

 шнур короткий, плетеный (длина 75 см) 

3 Оборудования для катания, бросания, ловли: 

 корзина для метания мячей; 

 мяч резиновый (диаметр 10-15 см); 

 мяч-шар надувной (диаметр 40 см); 

 обруч малый (диаметр 54-65 см); 

 шарик пластмассовый (диаметр 4 см) 

 мяч набивной 

4 Оборудование для общеразвивающих упражнений:  

 мяч массажный (диаметр 6-8 см); 

 мяч резиновый (диаметр 20-25 см); 

 палка гимнастическая, короткая; 

 колечко с лентой (диаметр 5 см) 

5 Ребристая доска 



6 Атрибуты к подвижным играм (маски) 

7 Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность  

8 Плоскостные дорожки 

9 Кегли, кольцеброс, скакалки 

10 Диски здоровья, 

12 Массажёр 

13 Оборудование к спортивным играм «Баскетбол», «Бадминтон», «Футбол», «Футбол». 

14 Игры по ЗОЖ 

 Лото «О спорте» 

 Д/И «Аскорбинка и её друзья» 

 Д/И «Валеология» 

 

 «Центр психологической разгрузки» 

№ Тип оборудования 

1 Коробка - мирилка 

2 Настольные маятники 

3 Кинетический песок с формочками 

4 Варежка «Мамина ладошка» 

5 Коврик «Злости» 

6 Веселые пружинки «Радуга» 

7 Подушка успокоения 

8 Куколка  

9 Спинеры  

10 Кубик эмоций 

11 Игры со шнурками 

12 Светящийся , тактильный паучок 

13 Тактильный шарик с мукой 

14 Жевачка для рук 

15 Игротека психологического центра 

Д/И «Театр настроений» 

Д/И «Наши чувства и эмоции 

Дидактические карточки «Эмоции» 

Игра «Картошка» 

Игра «Весёлый репейник» 

               

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА № 11 «Непоседы» 

 «Центр сюжетно-ролевых и строительных игр» 

№ 

п/п 

Тип оборудования 

1  Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей 

2  Игрушки транспортные разного вида и назначения 

3  Игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, корзинки и др.), 

реальные предметы 

4  Предметы-заместители (счетные палочки вместо ложек, пластмассовые круги вместо 



тарелок и т. д.) 

5 Дидактическая кукла (ростом 40-50 см) – кукла, снабженная всеми предметами нижней и 

верхней одежды ребенка, используемой в разные сезоны. 

6 Плоскостные куклы, изображающие представителен разных народов (имеющие 

характерные черты лица, цвет 1 кожи, одежду) 

7 Набор посуды, соответствующий размеру куклы 

8 Коробки-комнаты для кукол Барби 

9 Кукла, выполненная в русском народном стиле 

10 Многофункциональное оборудование для разграничения игрового пространства - ширма 

11  «Дочки-матери» (кукольный уголок: комната, спальня, кухня) 

12 «Парикмахерская» (для игровых действий, игры с куклами): трюмо с зеркалом, 

игрушечные наборы для парикмахерских (зеркало, расчески, щетки, ножницы, накидки) 

13 «Магазин»: весы; баночки, бутылочки маленьких размеров из пластика, картона, наборы 

продуктов, овощей, фруктов из пластмассы, картона, фанеры; сумочки, корзиночки из 

разных материалов  

14 «Больница»: кукла-доктор в профессиональной одежде, игрушечные фонендоскоп, 

градусник 

15 «Гараж»: различные машины, набор «инструментов»: гаечный ключ, молоток, отвертки. 

16 Реальные предметы (сотовый телефон, бинокль, пульты и др.) 

17 Одежда для ряженья (для одевания на себя) – различные юбки, платья, фартучки, 

кофточки, ленты и т.д. 

18 Бижутерия из различных материалов 

19 Конструктор 

19.1 Конструктор разного размера, тематические конструкторы 

19.2 Фигурки для обыгрывания построек: наборы фигурок людей, животных и их детенышей, 

птиц  

19.3 Образцы построек различной сложности 

19.4 Крупные и мелкие объемные формы 

 

«Центр природы» и «Центр экспериментирования» 

 

№п/п Тип оборудования 

 Природа: 

 Макеты природно-климатических зон 

 Макет-панорама леса в разные времена года 

 Коллекция камней, ракушек, семян 

 Игротека экологических развивающих игр, игры - правила поведения человека в 

экосистемах 

 Библиотека познавательной природоведческой литературы 

 Иллюстрации, изображающие различные состояния живой и неживой природы, 

особенностей явлений погоды, типичные виды сезонного труда и отдыха 

 Комнатные растения, требующие разных способов ухода 

 Цветущие комнатные растения  

 Муляжи овощей и фруктов  

 Календарь погоды 

 Календарь природы 

 Дневники наблюдений 

 Инвентарь для ухода за растениями (лейки с длинным носиком для полива комнатных 

растений, брызгалки, салфетки, кисточки, палочки, совки) 



 «Зеленый огород» в поддонах на окне   

 «Зимний огород» для проращивания луковиц, крупных и мелких семян 

 Модели для обобщения объектов природы по определенным признаком 

 Семена цветочных культур и овощей для посадок на участке детского сада 

 Иллюстрации, изображающие необходимые условия для роста и развития растений и 

животных 

 Иллюстрации с изображением растений различных мест произрастания  

 Иллюстрации с изображением частей растений (корень, стебель, листок, цветок) 

 Кормушки  и корм для птиц 

 Иллюстрации с изображением животных жарких стран и Севера, перелетных, 

зимующих, кочующих птиц 

 Иллюстрации: функции растений и животных, рост и развитие живых существ, 

взаимодействие живых организмов в сообществах, о составе сообщества (водоем, лес, 

луг), роль человека в сохранении целостности экосистем, среда обитания живых 

организмов, схемы цепи питания, растения потребностей растений и животных как 

живых организмов, признаки сезона, биологические потребности человека, жизненный 

циклы человека, животных, растений 

 Экспериментирование: 

 Земля разного состава: чернозем, песок, глина, камни 

 Емкости для пересыпания, измерения, исследования. Материалы для пересыпания 

(фасоль, горох, крупы) 

 Стол с клеенкой 

 Подносы 

 Фартуки на подгруппу детей 

 Формочки для изготовления льдинок 

 Трубочки для продувания 

 Игрушка «Мыльные пузыри» 

 «Волшебный мешочек» 

 Магниты 

 Поролоновые губки разного размера 

 Увеличительное стекло  

 Наборы для экспериментирования с водой и песком 

 Марля, сетка 

 Свеча 

 

«Центр математики и логики» 

 

№ 

п/п 

Тип оборудования 

1.  Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, 

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

2.  Иллюстрации и копии реальных бытовых предметов бытовой техники 

3.  Картинки с изображением частей суток и их последовательности 

4.  Мелкая и крупная геометрическая мозаика 

5.  Лото «Цифры», «Математика и азбука» 

6.  Дидактические игры для интеллектуального развития («Математичекий тренажер», 

«Подбери цифру», «Учимся считать», «Тик-так часики», «Упражнения с числовыми 

таблицами», «Играй-ка», «Посчитай-ка», «математический паровоз») 

7.  Лабиринты, головоломки 



8.  Однородные и разнородные предметы, различные по форме, длине, высоте, ширине 

9.  Пособия для нахождения сходства и различия   

10.  Пособия для составления целого из частей 

11.  Пазлы 

12.  Схемы звукового состава слов, состоящие из клеток без картинок 

13.  Азбука 

14.  Циферблат часов 

15.  Материалы для развития графических навыков 

16.  Доска, мел, указка 

17.  Сюжетные картинки с последовательным развивающимся действием 

18.  Картинки с изображением космического пространства, планет, звезд, космического 

корабля 

19.  Глобус, географические карты 

20.  Календарь недели 

21.  Счеты, песочные часы, чашечные весы 

22.  Числовые карточки от 1 до 10 

23.  Игры на развитие ориентировки по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам: 

«Найди путь к домику», «Найди клад по схеме» 

24.  Игры на составление целого из 10-12 частей: «Времена года», «Дикие и домашние 

животные», «Овощи и фрукты» 

25.  Игры на сравнение предметов по нескольким параметрам по степени возрастания: 

«Разложи предметы по высоте» и т.д. 

26.  Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы 

27.  Числовой ряд 

28.  Цифровое обозначение чисел, знаки «больше», «меньше», «ровно» 

29.  Монеты, различные по величине и достоинству 

30.  Цветные счетные палочки 

31.  Развивающие игры: «Танграм», «Сложи узор», «Логические кубики» 

32.  Счетная лесенка, числовая лесенка 

33.  Магнитная доска 

34.  Линейка, шаблоны, трафарет 

 

 «Центр патриотического воспитания» 

 

№ 

п/п 

Тип оборудования 

1 Российский флаг, герб, портрет Президента России 

2 Иллюстрации военной техники 

3 Иллюстрации к былинам, портреты былинных богатырей 

4 Портреты героев ВОВ, полководцев 

5 Иллюстрации с изображением родов, вооружения и доспехов древних русских воинов 

6 Иллюстрации сражений (Сталинградской битвы и т. д.) 

7 Фотографии исторических и природных памятников России, края, родного города 

8 Альбом с фотографиями знакомых мест города Орска 



9 Книги об Орске 

10 Открытки с видами города Орска 

11 Пособия, книги по краеведению (Оренбургская область) 

12 Альбом с фотографиями «Орск старинный. Орск новый» 

13 Красная книга Оренбургской области 

14 Альбом с фотографиями «Первоцветы Оренбуржья» 

15 Обучающие пособия: «Народы России», «Славянская семья» 

16 Игра «Одень куклу»- народы России и мира 

17 Иллюстрированные детские энциклопедии о России 

18 Музей, выставка – о родном городе, крае 

 

ЦЕНТР СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 

№ Тип оборудования 

1 Альбомы «Мир профессий», «Профессии», «Профессии города и села» 

2 Лэпбуки «Профессии моих родителей» 

3 Книги «Кем быть?», «Чем пахнут ремесла» 

4 Портфолио детей группы 

5 Иллюстрации, изображающие людей, их действия по отношению друг к другу 

6 Иллюстрации с ярко выраженным эмоциональным состоянием 

7 Наглядно-дидактическое пособие «Моя семья», «Хорошо-плохо» 

8 Фотоальбомы детей группы, семей воспитанников, работников детского сада 

 

УГОЛОК ДЕЖУРСТВА 

 

№ Тип оборудования 

1 Уголок дежурств (карточки с именами детей) 

2 Фартуки, косынки для дежурных 

 

 «Центр книги» 

 

№ 

п/п 

Тип оборудования 

1 Детские книги с учетом возраста детей (произведения русского фольклора: частушки, 

потешки, песенки; народные сказки о животных, произведения русской и зарубежной 

классики, рассказы, сказки, стихи современных авторов, небылицы, загадки) 

2 Магнитная доска 

3 Иллюстрации к детским произведениям  

4 Выставки: книги одного автора или одно произведение в иллюстрациях разных 

художников 

5 Портреты писателей и поэтов 

6 Книжки-раскраски 

7 Книжные иллюстрации с последовательным изображением сюжета сказки 

8 Рисунки детей к литературным произведениям 

 

 

 

 



 «Центр творчества» 

 

№ 

п/п 

Тип оборудования 

 Изодеятельность: 

1 Произведения народного искусства:  

- игрушки из дерева, предметы из резной березы 

- расписные разделочные доски, расписная посуда 

- вышивка 

2 Альбомы с рисунками произведений декоративно-прикладного искусства 

3 Произведения живописи (репродукции): натюрморт, пейзаж, портрет, жанровая живопись 

4 Заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы, различные 

предметы, животные) 

5 Бумага тонкая и плотная, рулон простых обоев, картон 

6 Палитра, цветные карандаши, гуашь, фломастеры 

7 Круглые кисти (беличьи, колонковые), подставки под кисти 

8 Цветные мелки, восковые мелки; доски для рисования мелом 

9 Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду (30 на 30 см), для вытирания рук во время 

лепки 

10 Фартуки для детей 

11 Магнитная доска для демонстрации рисунков детей 

12 Емкости для промывания ворса кистей от краски 

13 Рисунки-иллюстрации с изображением знакомых детям предметов, объектов природы 

14 Щетинные кисти для клея, розетки для клея 

15 Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров 

16 Мольберт 

17 Альбомы для раскрашивания 

18 Ножницы, клей 

19 Фоны разного цвета, размера, формы 

20 Вата для смачивания бумаги 

21 Фотографии, иллюстрации различных сооружений и различных видов архитектуры 

22 Бросовый материал и природный материал для ручного труда 

 Музыка: 

1 Игрушки-музыкальные инструменты (погремушка, барабан, бубен, дудочка) 

2 Набор шумовых коробочек 

3 Аудиозаписи (детские песенки, классические произведения, народная музыка, записи 

звуков природы) 

4 Альбомы с изображением музыкальных инструментов 

 

 



 «Центр театрализованной деятельности» 

 

№ 

п/п 

Тип оборудования 

1 Разные виды театра: настольный, на ширме, на фланелеграфе, теневой, бибабо, «живая 

рука», пальчиковый, бумажный, перчаточный, плоскостной 

2 Игрушки-забавы 

3 Маски, шапочки 

4 Декорации, театральные атрибуты 

5 Ширма 

6 Домик (избушка) для показа фольклорных произведений 

7 Уголок ряженья (шкаф, аксессуары сказочных персонажей) 

 

«Центр безопасности» 

№ Тип оборудования 

1 Макет проезжей части, светофор, знаки дорожного движения, машины 

2 Книги, альбомы по ПДД, ОБЖ(«Правила поведения при пожаре», «Основы пожарной 

безопасности для детей») 

3 Игры, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД(«Светофор», «Уроки безопасности», 

«Собери картинку», лото «Дорожные знаки») 

4 Макет дома «Дом, безопасный для ребенка» 

5 Обучающие карточки «Правила маленького пешехода», «Безопасность дома и на улице», 

«Дорожная азбука», «Уроки безопасности» 

 

 

«Центр физического развития» 

№ 

п/п 

Тип оборудования 

1 Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия: 

 коврики, дорожки массажные для профилактики плоскостопия 

 шнур длинный; 

 

2 Оборудования для катания, бросания, ловли: 

 мяч резиновый (диаметр 10-15 см); 

 обруч малый (диаметр 54-65 см); 

 шарик пластмассовый (диаметр 4 см) 

 мяч набивной 

3 Оборудование для общеразвивающих упражнений:  

 мяч массажный (диаметр 6-8 см); 

 мяч резиновый (диаметр 20-25 см); 

 

4 Атрибуты к подвижным играм (шапочки, медальоны) 

5 Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность  

6 Ребристая доска 

7 Кегли 

8 Набивные мешочки для бросания 



9 Гантели 

10 Санки, велосипеды, лыжи(приносятся из дома) 

11 Массажеры 

12 Кегли, кольцеброс, скакалки 

13 Альбом «Все об Олимпийских играх» 

14 Картинки «Летние виды спорта», «Здоровый образ жизни» 

15 Обучающие пособия «Расскажи детям об Олимпийских играх», «Расскажи детям о 

зимних видах спорта», «Расскажи детям об олимпийских чемпионах» 

16 Авторское пособие «33 мгновения победы. Сочи 2014» 

17 Пазлы «Талисманы и символика Олимпийских игр в Сочи» 

18 Обучающие карточки ЗОЖ «Тело человека», «Береги здоровье» 

19 Игры «Режим дня», «Полезное.  Вредное», «Помоги зверюшкам» 

 


