
1 младшая группа 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

Речевое развитие 

 

 

Познавательное развитие 

 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание: 

Дидактическая игра «Что из чего 

сделано» 

Дидактическая игра «Что такое хорошо, 

что такое плохо» 

Дидактическая игра «Угадай по 

описанию» 

Посуда 

Демонстрационный материал 

- Эмоции 

- Обувь 

 

Ребёнок в семье и обществе: 

 

Демонстрационный материал 

- Моя семья 

-Современные профессии 

 

 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание: 

Альбом для рассматривания 

«Профессии» 

Дидактические карточки «Профессии» 

 

Формирование основ безопасности: 

Кубики «01» 

Демонстрационный и раздаточный 

материал детям дошкольного возраста 

Дидактические игры  

- Умные шнурочки 

- Игры на поддувание 

 

Дидактический материал: 

- Головные уборы 

- Мебель 

- Посуда 

- Игрушки 

 

Картотека «Игры с массажным мячиком» 

 Игры с массажным мячиком для 

развития мелкой моторики 

 

 

Книжный центр 

Стеллаж для книг: 

Книжки-малышки, потешки, колыбельные, 

загадки, стихи, русские народные сказки, 

рассказы, сказки уральских писателей 

Альбом для рассматривания 

«Герои русских сказок». 

 

Дидактические и настольно – печатные игры 

 лото 

 домино 

 парочки 

 мир вокруг (парные картинки) 

 Цветная геометрия 

 Предметы и контуры 

 Четвёртый лишний 

 На что это похоже 

 Ассоциации цвета 

Центр математики 

- Игры развивающие ФЭМП 

 Считалочка 

 Формы и геометрические фигуры-вкладыши 

 Шнуровки  

 Игры с прищепками 

 Счетный материал 

 Сложи узор (альбом заданий) 

 Развивающее лото (фигуры и цвет) 

 Логическая мозаика 

 Чудесный мешочек 

 Технология Бусоград(Бусы) 

 Пирамидки 

        

Центр природы (наблюдения за природой). 

Комнатные растения в соответствии с возрастом: 

 Герань зональная 

 Бегония вечноцветущая 

 Бегония рекс 

 Фикус 



«Транспорт» 

Альбомы для рассматривания: 

«Транспорт», «Водный транспорт», 

«Машинки 2». 

Дидактический материал «Транспорт» 

Альбом для рассматривания 

«Специальные машины» 

Картинки «Транспорт» 

Макет «Дорога» 

 

 

 

 

Центр для ролевых игр, театр. 

украшения, оборудование для 

обыгрывания сказок.  

куклы и игрушки для различных видов 

театра (варежковый, теневой, 

пальчиковый, кукольный, настольный, 

фланелеграф) для обыгрывания сказок, 

набор инструментов. 

 

Сюжетно-ролевые игры: Больница, 

Парикмахерская, Магазин, Семья, 

Мастерская, Транспорт,  

Я водитель 

Мягкая мебель 

 

Пазлы 

- Малыш и карлсон 

- По щучьему веленью 

 

Настольная игра: 

 Театр на столе «Теремок» 

Вохринцева «Настольный театр»: 

Колобок, Теремок, Курочка Ряба, Репка, 

Маша и медведь, Заюшкина избушка, 

 Каланхоэ 

 Фикус мелколистный 

 Спатифилиум 

 Колеус 

 Бродилки 

 Лесные обитатели 

 Домашние животные 

 Дикие животные 

Оборудование: 

Фартуки для труда, лейки, палочки для рыхления, 

тряпочки, пульверизаторы и т. д. 

Календарь наблюдений за состоянием погоды. 

Литература природоведческого содержания. 

       Модели: растения, птицы, звери.  

Настольно – печатные, дидактические игры 

природоведческого содержания: 

Мозаика для малышей  

«В деревне». 

Кубики: 

- Кто что ест? 

- Кто где живет? 

Дидактическая игра «Назови фрукты» 

Игры: 

- Малыш и природа 

- Ребятам о зверятах в деревне 

- Во саду ли, в огороде 

Домино «Лесные жители». 

Лото «Птицы». 

Лото «Крылья, лапы и хвосты». 

Лото «Лето в деревеньке» 

Лото «В синем море» 

Лото «Азбука животных» 

Лото «Азбука растений» 

Природный материал, приборы, материалы в соответствии 

с возрастом.  

Наборы: 

- Дикие и домашние животные 



 

 

 

Гуси-лебеди, Волк и 7 козлят, кот 

Леопольд. 

 

 

 

Альбомы: 

- Лето 

- Осень 

- Зима 

- Весна 

- Птицы 

- Детеныши домашних животных 

- Дикие животные 

- Садовые цветы 

- Овощи 

- Фрукты. 

- Ягоды 

- Лесные ягоды 

- Полевые цветы 

- Насекомые 

- Домашние птицы 

- Городские птицы 

- Кошки 

Демонстрационный материал: 

- Моя деревня 

- Деревенский дворик 

Плакаты 

- Луг 

- Сад 

- Зоопарк 

- Лес 

- Болото 

Картотека прогулок. 

Центр для игр с песком. (Центр науки ) 

место для неструктурированных материалов  

(стол «песок - вода») 

Кинетический песок 

 



2 младшая группа 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Речевое развитие 

 

 

Познавательное развитие 

 

 

Физическое развитие 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание: 

Дидактическая игра «Что из 

чего сделано» 

Дидактическая игра «Что 

такое хорошо, что такое 

плохо» 

Дидактическая игра «Угадай 

по описанию» 

Посуда 

Демонстрационный 

материал 

- Эмоции 

- Обувь 

 

Ребёнок в семье и 

обществе: 

 

Демонстрационный 

материал 

- Моя семья 

-Современные профессии 

 

 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание: 

Альбом для рассматривания 

«Профессии» 

Дидактические игры  

- Умные шнурочки 

- Игры на поддувание 

 

Дидактический материал: 

- Головные уборы 

- Мебель 

- Посуда 

- Игрушки 

 

Картотека «Игры с 

массажным мячиком» 

 Игры с массажным 

мячиком для 

развития мелкой 

моторики 

 

 

Книжный центр 

Стеллаж для книг: 

Книжки-малышки, потешки, 

колыбельные, загадки, 

стихи, русские народные 

сказки, рассказы, сказки 

уральских писателей 

Альбом для рассматривания 

«Герои русских сказок». 

 

Дидактические и 

настольно – печатные 

игры 

 лото 

 домино 

 парочки 

 мир вокруг (парные 

картинки) 

 Цветная геометрия 

 Предметы и контуры 

 Четвёртый лишний 

 На что это похоже 

Центр математики 

- Игры развивающие ФЭМП 

 Считалочка 

 Формы и 

геометрические 

фигуры 

 Шнуровки  

 Игры с прищепками 

 Счетный материал 

 Сложи узор (альбом 

заданий) 

 Развивающее лото 

(фигуры и цвет) 

 Логическая мозаика 

 Чудесный мешочек 

 

Центр природы 

(наблюдения за природой). 

Спортивный центр 

цветные флажки,  

ленты разноцветные,  

кегли,  

кубики (деревянные, 

пластмассовые), 

скакалки, 

коврик массажный, 

массажная дорожка, 

кольцеброс (набор), 

мешочки с грузами,  

различные мячи, 

дартс 

обручи 

гимнастические палки 

дуги 

серсо 

султанчики 

 

КАРТОТЕКИ 

 Загадки смекалки 

 Пальчиковая 

гимнастика и 

координация слова с 

движением 

 Потешки для 

пальчиков 

 Мини рассказы 

описание 

 Стихи для 

автоматизации и 

Центр искусства 

Рисование: 

Иллюстрации 

Альбомы: 

- Дымковская игрушка 

- Хохлома 

 - Городецкая роспись 

- Матрёшки. 

       Цветные открытки по 

росписям. 

 Развивающая игра 

«Цвета» 

       Трафареты 

        Краски и другие 

изо.материал: 

гуашь, акварель, 

фломастеры, цветные 

карандаши, печати, 

восковые мелки (в 

соответствии с возрастом) 

кисти разных размеров 

подставка для кисточек 

стаканчики для воды 

салфетки для кисточек 

Лепка: 

Пластилин.  

Дощечка для 

раскатывания 

пластилина. 

Стеки. 

Сопутствующий 



Дидактические карточки 

«Профессии» 

 

Формирование основ 

безопасности: 

Кубики «01» 

Демонстрационный и 

раздаточный материал детям 

дошкольного возраста 

«Транспорт» 

Альбомы для 

рассматривания: 

«Транспорт», «Водный 

транспорт», «Машинки 2». 

Дидактический материал 

«Транспорт» 

Альбом для рассматривания 

«Специальные машины» 

Картинки «Транспорт» 

Макет «Дорога» 

 

 

 

 

Центр для ролевых игр, 

театр. 

украшения, оборудование 

для обыгрывания сказок.  

куклы и игрушки для 

различных видов театра 

(варежковый, теневой, 

пальчиковый, кукольный, 

настольный, фланелеграф) 

для обыгрывания сказок, 

набор инструментов. 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

Комнатные растения в 

соответствии с возрастом: 

 Герань зональная 

 Бегония 

вечноцветущая 

 Бегония рекс 

 Фикус 

 Каланхоэ 

 Фикус мелколистный 

 Спатифилиум 

 Колеус 

 

Оборудование: 

Фартуки для труда, лейки, 

палочки для рыхления, 

тряпочки, пульверизаторы и 

т. д. 

Календарь наблюдений 

за состоянием погоды. 

Литература 

природоведческого 

содержания. 

       Модели: растения, 

птицы, звери.  

Настольно – печатные, 

дидактические игры 

природоведческого 

содержания: 

Мозаика для малышей  

«В деревне». 

Кубики: 

- Кто что ест? 

- Кто где живет? 

Дидактическая игра «Назови 

фрукты» 

Игры: 

- Малыш и природа 

дифференциации 

звуков 

 Формирование 

обобщающих 

понятий и навыков 

словообразования 

 Стихи для 

заучивания 

 Психогимнастика  

2 – 4 лет 

 

Алгоритмы по привитию 

КГН 

материал для 

оформления работ 

(нитки, пуговицы, 

семена и т. д.). 

Аппликация: 

Иллюстрированный 

материал.  

Фоны разных размеров 

(в том числе картинки из 

цветных журналов, 

обои). 

  Бумага, картон разного 

качества и размера. 

Подставки для кистей, 

кисти. 

Клееночки. 

Клей в закрытой 

баночке. 

 

 

 

Игровой центр 

строительный  
(с игрушками, 

строительным материалом). 

- Мелкий (настольный) и 

крупный (напольный) 

строительный материал 

(деревянный), 

игрушки для обыгрывания. 

- Набор кубиков  

- Лего - конструктор 

средний, крупный 

- Пластмассовый 

конструктор 

- Иллюстрированный 

материал.  



Больница, Парикмахерская, 

Магазин, Семья, 

Мастерская, Транспорт,  Я 

водитель 

 

Пазлы 

- Малыш и карлсон 

- По щучьему веленью 

 

Настольная игра: 

 Театр на столе «Теремок» 

Вохринцева «Настольный 

театр»: Колобок, Теремок, 

Курочка Ряба, Репка, Маша 

и медведь, Заюшкина 

избушка, Гуси-лебеди, Волк 

и 7 козлят, кот Леопольд. 

 

 

- Ребятам о зверятах в 

деревне 

- Во саду ли, в огороде 

Домино «Лесные жители». 

Лото «Птицы». 

Лото «Крылья, лапы и 

хвосты». 

Лото «Лето в деревеньке» 

Лото «В синем море» 

Лото «Азбука животных» 

Лото «Азбука растений» 

 

Природный материал, 

приборы, материалы в 

соответствии с 

возрастом.  

Наборы: 

- Дикие и домашние 

животные 

 

Альбомы: 

- Лето 

- Осень 

- Зима 

- Весна 

- Птицы 

- Детеныши домашних 

животных 

- Дикие животные 

- Садовые цветы 

- Овощи 

- Фрукты. 

- Ягоды 

- Лесные ягоды 

- Полевые цветы 

- Насекомые 

- Домашние птицы 

Кубики: 

-Теремок 

-ПДД 

-Ферма 

-Город 

 

Музыкальный центр 

 Перечень материалов: 

• погремушки, бубен, 

барабан, гитара, гармошки, 

детский синтезатор, 

дудочки; 

 •музыкально-дидактические 

игры. 

 •атрибуты к танцевальным 

импровизациям. 

Альбом для рассматривания 

«Музыкальные 

инструменты»  

 



 

 

 

 

- Городские птицы 

- Кошки 

Демонстрационный 

материал: 

- Моя деревня 

- Деревенский дворик 

 

Плакаты 

- Луг 

- Сад 

- Зоопарк 

- Лес 

- Болото 

 

Картотека прогулок. 

 

Центр для игр с песком. 

(Центр науки ) 

место для 

неструктурированных 

материалов  

(стол «песок - вода») 
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Средняя группа 
 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Речевое развитие 

 

Познавательное развитие 

 

Физическое развитие 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание: 

Дидактическая игра, 

пособие «Хорошо – плохо» 

Обучающие карточки 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

Дидактические игры 

- Умные шнурочки 
- Ринг-Динг /пальчиковая 

игра/ 

- Игра «Истории в 

картинках» 

- Игра «Что нарисовано» 

- «Подбери картинку» 

- «Найди различия» 

 

Дидактический материал: 

- Одежда 

- Обувь 

- Головные уборы 

- Мебель 

- Посуда 

- Бытовая техника 

- Игрушки 

- Космос 

Дидактические и 

настольно – печатные 

игры 

 пазлы 

 лото 

 домино 

 парочки 

 мир вокруг (парные 

картинки) 

 Цветная геометрия 

 Предметы и контуры 

 Четвёртый лишний 

 На что это похоже 

 Сладкое, горькое, 

кислое, соленое 

 Назови одним 

словом 

 Игра-пазл «Цифры» 

 

Центр математики 
Д/игры: 

Дидактические игры и 

пособия: 

Альбом для 

рассматривания: 

- Летние виды спорта 

- Зимние виды спорта. 

- Спортсмены 

 

Формирование 

начальных 

представлении о здоровом 

образе жизни 

- информация по 

валеологии 

Дидактическая игра 

«Валеология или 

здоровый малыш» 

1 часть 

2 часть зубы, зрение, 

слух 

 

Центр спорта и здоровья 

Центр искусства 

Рисование: 

Центр оснащен 

необходимым материалом 

для изобразительной и 

творческой деятельности 

детей: альбомы, раскраски; 

трафареты, кисти, краски, 

Ребёнок в семье и 

обществе: 

- Символика государства: 

карандаши, фломастеры, 

цветные восковые мелки, 

пластилин, листы бумаги 

изображение герба, разной формы и размера, 

государственного флага, баночки для воды, клей). 

- Портрет президента Материал для 

Путина В.В. нетрадиционных техник 

- Флаг, герб и карта рисования (штемпельные 

Свердловской области подушечки из поролона, 

- Альбом «Животные и кусочки поролона, 

птицы Свердловской пенопласта, пробки), 

области» альбомы с цветными 
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- изображение (макет) избы,  

Центр книги 

Стеллаж для книг: 

Книжки-малышки, 

потешки, русские народные 

сказки, рассказы, сказки 

уральских писателей, 

детские журналы. 

Альбом для 

рассматривания 

«Герои русских сказок». 

Лото для малышей «Мои 

любимые сказки». 

Пазлы для самых 

маленьких «Теремок». 

Настольная игра: 

«Курочка Ряба», 

«Волк и 7 козлят». 

Пазлы по сказкам. 

Театр на столе «Кот в 

сапогах» 

Вохринцева «Настольный 

театр»: Колобок, Теремок, 

Курочка Ряба, Репка, Маша 

и медведь, Заюшкина 

избушка, Гуси-лебеди, 

Волк и 7 козлят. 

Домино «Герои 

мультфильмов». 

Игра «Теремок». 

- «Цифры» 

- «Формы и геометрические 

фигуры» 

- «Геометрическое лото» 

- Шнуровки «Пуговицы» 

- Волшебные палочки 

(счетные палочки) 

- Счетный материал 

(мишки, фрукты, грибы, 

овощи, птицы, снежинки, 

матрешки и т.д.) 

- «Сложи узор» /кубики 

Никитина/ 

- Настольная игра 

«Посчитай-ка» 

- Альбомы: «Чудо-кубики», 

«Лото» 

дидактические игрушки и 

настольные игры, 

развивающие у детей 

умения: 

- ориентироваться 

в пространстве и времени: 

«Изучаем время», «Все о 

времени»; 

- сравнивать предметы по 

различным признакам – 

размеру величине, форме, 

цвету, назначению и т.д: 

- кегли; фотографиями 

произведений декоративно- 

прикладного искусства; 

картинки с красочными 

иллюстрациями, 

репродукции, 

трафареты для 

закрашивания, таблица 

основных цветов и их 

тонов, контрастная гамма 

цветов, заготовки для 

рисования, вырезанные по 

какой-либо форме (деревья, 

цветы, различные 

предметы, животные), 

- игра - головоломка «Фея 

цветов» 

- развивающая игра 

«Цвета» 

- настольные игры: «Собери 

узор», Контуры. 

произведения живописи 

(репродукции): 

- натюрморт, его виды 

(цветы, плоды, овощи, 

предметы быта). 

 

Центр конструирования 

средний строительный 

конструктор 

- открытки, фотоальбомы, - игра «Дартс» (с шариками 

объёмные макеты на липучках); 

достопримечательностей - - ракетки с мячиками на 

города Каменска - липучках; 

Уральского. - напольные 

- Фотоальбом «Моя семья» кольцебросы; 

(семейные фотографии - игра «Городки» (из 

воспитанников группы) пластмассы); 

- Д/м: «Защитники 

отечества» 

- поролоновые и 

матерчатые мячи; 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание: 

Альбом для 

рассматривания 

«Профессии» 

Дидактические карточки 

«Профессии» 

Развивающее лото «Кем 

быть?» /Знакомимся с 

профессиями/ 

Дидактическая игра «Кому 

что нужно» 

- скакалки, шнур; 

- атрибуты для проведения 

утренней гимнастики: 

султанчики, ленточки, 

флажки, пластмассовые 

гантели 

- мешочка весом 200 г; 

- обручи; 

- бубен; 

- гимнастические палки 

- оздоровительно- 

профилактическая дорожка 

 (мелкий гравий, стопы- 

Формирование основ 

безопасности: 

- иллюстрации с 

изображением красочно 

следы, ткань и материалы 

разной фактуры, массажные 

коврики и пр.) 

оформленных ближайших 
КАРТОТЕКИ 
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улиц и зданий 

- макет проезжей части 

- макет дорожных знаков 

- образцы, схемы, планы 

группы, микрорайона 

- наглядно-дидактические 

пособия: «Пожарная 

безопасность», (С. 

Вохринцевой);  

- «Дорожная 

безопасность», (С. 

Вохринцевой);  

- д/игры: 

«Как избежать 

неприятности»№ 1, 2, 3; 

№ 1, 2; «Малыш 

поранился»; «Не играй с 

огнем»;  

Лепбук «Пожарная 

безопасность»; «Пожарная 

станция» - пазлы; «Учим 

дорожные знаки»; «Дорога» 

- домино; «На дороге»; 

«Назови одним словом»; 

«Основы безопасности на 

дороге»; «Умный 

светофор»; «Кто быстрее, 

кто сильнее»; «Дорожные 

ситуации»; «На дороге» - 

чрезвычайные ситуации; 

- н/и: «Парковка» 

 «Веселая геометрия»; 

- составлять ряды из 

одинаковых предметов по 

убыванию или возрастанию 

того или   иного 

признака: объема, высоты, 

интенсивности цвета и т.д: 

Лото «Сравни и подбери».; 

Развивающие игры: 

 «Блоки Дьенеша», 
«Палочки Кюизенера», 

 

Центр экологии 

Комнатные растения в 
соответствии с возрастом: 

 Герань. 

 Бегония. 

 Бальзамин. 

 Фиалка. 

Оборудование: 

передники, лейки, палочки 

для рыхления, тряпочки, 

пульверизаторы и т. д. 

- В экологическом центре 

подобраны комнатные 

растения в соответствии с 

возрастом детей и 

программными 

требованиями: аспарагус, 

Подвижные игры 

Комплексы ленивой 

гимнастики 

Бодрящая гимнастика после 

сна 

Комплексы упражнений для 

глаз 

Игровой комплекс утренней 

гимнастики 

Физминутки в картинках и 

стихах 

 

 

Алгоритмы по привитию 

КГН 

- конструкторы типа «Лего» 
- крупный строительный 

материал – деревянный 

- «строитель» - 

пластмассовый 

- «моя первая история» - 

конструктор 

- мягкие модули 

- Лого робот «Пчелка» - 

бибот 

- конструктор «Тико» 

- «Дупло» - крепость 

- игровые наборы 

(транспорт и 

строительные машины; 

фигурки животных, 

людей. 

- плоскостные 

конструкторы: наборы из 

мягкого пластика для 

плоскостного 

конструирования 

- мозаики: мелкая мозаика с 

картинками - образцами 

- рисунки и простые схемы, 

алгоритмы выполнения 

построек. 
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«Веселый город» - макеты  бегония, душистая 

герань, бальзамин, фикус, 

фиалка, колеус. 

- Календари природы и 

погоды, материал для 

элементарного труда в 

природе: лейки, тряпочки, 

палочки для рыхления. 

Д/игры: 

- Карточки по экологии 

"Береги живое", 

Картинки-половинки, 

«Чей малыш?», «Что 

есть что», умное 

домино 

«Фруктовая мозаика», 

развивающая игра 

«Дары природы», 

«Парочки», лото 

«Собирай - ка», «Живая 

природа», лото «Что 

это», развивающая игра 

«Времена года» 

 

Альбомы: 

- Лето 

- Осень 

- Зима 

- Весна 

- Птицы 

- Детеныши домашних  

- животных 

 Музыкальный уголок 
Перечень материалов: 

•металлофон, погремушки, 

бубен, барабан, гитара, 

гусли; 

•музыкально- 

дидактические игры. 

•атрибуты к танцевальным 

импровизациям. 

Альбом для 

рассматривания 

«Музыкальные 

инструменты» 

домов, деревьев, людей, 

заборов из дерева; 

- книги: Первая книга 

знаний «Автомобили и 

другие виды транспорта». 

Руайе А., Ледю С.; 

Энциклопедия 

«Транспорт», Соколова Я. 

- служебные машинки 

различного назначения 

- комплект транспортных 

средств: грузовые, легковые 

автомобили 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

Сюжетно - ролевые игры: 

- "Супермаркет»: весы, 

баночки, бутылочки 

маленьких размеров из 

пластика, картона, наборы 

продуктов, овощей, 

фруктов из пластмассы, 

картона, фанеры; сумочки, 

корзиночки из разных 

материалов 

(пластмассовые, плетеные, 

матерчатые, плоскостные 

http://www.igrocity.ru/gift.php?kod_groop=intellekt&kod=164422
http://www.igrocity.ru/gift.php?kod_groop=intellekt&kod=164422
http://www.igrocity.ru/gift.php?kod_groop=razr&kod=168309
http://www.igrocity.ru/gift.php?kod_groop=razr&kod=168309
http://www.igrocity.ru/gift.php?kod_groop=razr&kod=168309
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из картона, клеенчатые и  - Дикие животные 
- Садовые цветы 

- Овощи 

- Фрукты. 

Энциклопедии: 

Большая энциклопедия 

животных. 

Новая детская 

энциклопедия. 

 

Центр науки и 

экспериментирования 

место для 

неструктурированных 

материалов 

- (стол «песок - вода») 

Баночки с землей разного 

состава: чернозем, песок, 

глина, камни. 

- Емкости для измерения, 

пересыпания, 

исследования, хранения 

- Стол с отверстиями и 

тазиками для игр с водой и 

песком 

- Клеенчатые фартуки и 

нарукавники на подгруппу 

детей. 

- Пластичные материалы, 

интересные для 

исследования и наблюдения 

предметы 

  

т.д.), 

- "Игрушки у врача", 

"Аптека", 

- "Зоопарк", 

- "Салон красоты":(для 

игровых действий с 

куклами): трюмо с 

зеркалом, расчески, щетки, 

игрушечные наборы для 

парикмахерских (зеркало, 

ножницы, накидки), 

- "Семья", 

- "В кафе", 

- «Мастерская»: набор 

инструментов: молоток, 

ножницы, отвертка и т.д. 

(игрушечные), 

 

Центр уединения 

- Сухой дождь, 

- Мягкий диван, 

- игрушки для релаксации 
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  - Формочки 

- Трубочки 

- Игрушка «Мыльные 

пузыри» 

- Магниты 

- фонарики (на батарейках) 

- Пипетки, краски разной 

густоты и насыщенности 

- Стекла разного цветы 

- Увеличительное стекло 

- Поролоновые губки 

разного размера, цвета, 

формы 

- Набор для 

экспериментирования с 

водой: емкости 2-3 

размеров и разной формы, 

предметы-орудия для 

переливания и 

пересыпания, плавающие и 

тонущие игрушки и 

предметы 

- Набор для 

экспериментирования с 

песком: формочки, емкости 

разного размера, предметы - 

орудия 
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Старшая группа 
Центр развития Оснащение ПРС центра 

1.Центр здоровья, спорта и 

физического развития 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ: 

Дид.игра «Валеология или здоровый малыш» (часть 2) 

Дид.игра «Одень малыша на прогулку по сезонной одежде» 

Дид.игра «Твоя гигиена» 

Настольная игра «Сладкое, горькое, кислое, соленое». 

Физическое развитие: 

Игра-лото «Команда чемпионов» 

Альбом для рассматривания: 

- Летние виды спорта 

- Зимние виды спорта 

- Спортсмены 

Тематический словарь в картинках: 

- Спорт. Летние виды 

- Спорт. Зимние виды 

Спортивный центр: 

Цветные флажки, платочки цветные, ленты цветные, кегли, скакалки, коврик массажный, массажная 

дорожка, кольцеброс (набор), мешочки с грузами, различные мячи, дартс. 

 

2.Центр этики и этикета Дид.игра «Хорошо-плохо» 

Обучающие карточки «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Настольная игра «Оцени поступок» 

ЛЭПБУК «Эмоции» 

Алгоритмы по привитию КГН 

 

3.Центр безопасности Альбом для рассматривания «Пожарная безопасность» 

Дидактический материал «Пожарная безопасность» 

Кубики «Источники пожара» 

Дид.игра «О правилах важных пожароопасных» 

Дид.игра «Опасные предметы - источники пожара» 

Альбом для рассматривания «Дорожная безопасность» 

Игра-пазл: Магазин, Школа, Зоопарк, Кондитерская, Магазин игрушек. 

Развивающая игра «Правила дорожного движения для маленьких» 

Демонстрационный и раздаточный материал «Транспорт» 

Дид.игры: «Угадай транспорт», «Составь транспорт», «Составь пару» 

Необычное домино «В путь - дорогу» 
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Домино «Техника» 

Лото «Транспорт» 

Магнитные истории «Мы едем, едем, едем...» 

Игра «Назови правильно транспорт» 

Разрезные картинки «Транспорт» 

Книги: 

Моя первая книга о транспорте 

Большая книга техники для малышей 

Важные машины 

С.Маршрак. Светофор 

О.Тарутин. Для чего нам светофор. 

Альбом для рассматривания «Специальные машины». 

Дорожные знаки в картинках (наглядное пособие) 

Макет «Дорога» 

Макет «Пожарный щит» 

ЛЭПБУК «Пожарная безопасность», «Соблюдая ПДД не окажешься в беде» 

Викторина «Уроки безопасности» 

Ширма-бизиборт: автозаправочная станция, шиномонтаж, автомойка.  

4.Центр развития математических 

представлений и логики 

Пазлы, лото, домино, парочки. 

Дид.игры: 

Цветная геометрия 

Предметы и контуры 

Четвертый лишний 

Назови одним словом. 

Игра-пазл «Цифры» 

Развивающие игры: 

Цифры 

Формы и геометрические фигуры 

Цветные ленты 

Геометрическое лото 

Шнуровки «Пуговицы» 

Игры с прищепками 

Логические блоки Дьенеша. 

Палочки Кюизенера 

Волшебные палочки (счетные палочки) 

Счетный материал 

Геоконт 
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Математический планшет 

Шнур - затейник 

Сложи узор (кубики Никитина) 

Чудо-соты 

Чудо-крестики 1, 2 

Черепашки 

Прозрачный квадрат 

Чудо-цветик. 

Настольная игра «Посчитай-ка» 

Игровизор 

Альбомы: Альбом для самых маленьких, Чудо-кубики, Лото на математическом планшете. 

5.Центр конструирования и 

сенсорного воспитания 

Мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительный материал (деревянный) 

Игрушки для обыгрывания 

Набор кубиков /46 элементов/ 

Конструктор «Зоопарк» 

Лего - конструктор: средний, крупный 

Лего - конструктор «Крепость», «Мои первые истории» 

Пластмассовый конструктор 

Мягкий конструктор 

Иллюстрированный материал 

Конструктор геометрический малый, большой 

6.Центр музыкального развития Перечень материалов: 

Металлофон, погремушки, бубен, барабан, гитара. 

Музыкально - дидактические игры. 

Атрибуты к танцевальным импровизациям. 

Альбом для рассматривания «Музыкальные инструменты» 

 

7.Центр искусства Стол с выдвижными ящиками. 

Репродукции картин, иллюстрации из детских книг. 

Альбомы:  

Дымковская игрушка, Хохлома, Городецкая роспись, Филимоновская роспись, Матрешки. 

Картотека предметных картинок «Народные промыслы». 

В.Крупин «Дымка». 

Игра-головоломка «Фея цветов» 

Развивающая игра «Цвета» 

Настольные игры: «Собери узор», «Контуры». 

Трафареты. 
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Рисование: 

Краски и изо.материал: 

Гуашь, акварель, фломастеры, цветные карандаши, восковые мелки, кисти разного размера, подставка для 

кистей, стаканчики для воды, салфетки для кисточек. 

Лепка: 

Пластилин, дощечки для раскатывания пластилина, стеки, сопутствующий материал для оформления работ. 

Аппликация: 

Иллюстрированный материал, фоны разных размеров, бумага, картон разного качества и размера, подставка 

для кистей, кисти, клееночки, ножницы на подставке, клей в закрытой баночке. 

8.Центр познавательного развития 

(окружающий мир) 

Альбом для рассматривания «Профессии» 

Дид.игра «Кому что нужно» 

Дидактические карточки «Профессии» 

Развивающее лото «Кем быть?» 

Дидактические игры «Из чего сделано?», «Эволюция обычных вещей» 

Дидактический материал: 

Одежда, Обувь, Головные уборы, Мебель, Посуда, Бытовая техника, Игрушки, Космос. 

ЛЭПБУК «Космос» 

9.Центр сюжетно-ролевой игры Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья»: 

Кухонный уголок, посуда, плита, кастрюля, сковородка, кровать, постельное белье, кукла, тостер, 

гладильная доска, утюг. 

«В кафе»: 

Стол, табурет (2 шт.), меню, посуда. 

«Строитель»: 

Набор инструментов: молоток, ножницы, отвёртка и др. 

«Диагностический центр», «Аптека», «Поликлиника»: 

Тумба, телефон, тележка неотложной помощи, набор «Маленький доктор», фонендоскоп, детская 

игрушечная капельница, коробочки от лекарств, халат и шапочка. 

«Супермаркет «Магнит»: 

Стойка для продуктов, наборы на подложке, баночки, бутылочки, наборы продуктов, овощей, фруктов из 

пластмассы, резины, кассовый аппарат, этажерка для продуктов в магазин. 

«Салон красоты»: 

Трюмо с зеркалом, фен, фартук парикмахера, накидка парикмахерская, набор для парикмахера: фен, 

расчёска, плойка, зеркало, ножницы, набор для маникюра, набор для ухода за волосами, палитра красок для 

волос, журналы для рассматривания 

10.Центр речевого развития Умные шнурочки 

Ринг-Динг /пальчиковая игра/ 
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Игра «Истории в картинках» 

Игра «Что нарисовано» 

Игра-лото «Угадай сказку» 

Дидактический материал «Расскажи свою сказку» (Добро пожаловать в Простоквашино) 

Почитай-ка 

Лото «Азбука» 

Лото «Собери пословицу» 

Дид.игры:  

«Я учу буквы», «Подбери картинку», «Найди различия» 

Азбука - песенка. 

Картотека «Игры с массажным мячиком» 

Игры с массажным мячиком для развития мелкой моторики 

Стеллаж для книг: 

Книжки-малышки, потешки, русские народные сказки, рассказы, сказки уральских писателей, Сказки мира, 

детские журналы. 

Альбом для рассматривания «Герои русских сказок». 

Лото для малышей «Мои любимые сказки». 

Пазлы для маленьких: 

«Теремок», «Жили у бабуси», «Карлсон», «Вини-Пух и все, все, все...», «Лиса и журавль», «Репка», 

«Заюшкина избушка» 

Ходилки: 

«Волк и семеро козлят», «Красная шапочка». 

 

11.Центр патриотического воспитания Альбомы для рассматривания: Мой город; Моя квартира. 

Настольная игра «Семья». 

Дидактические игры:  

«В городе», «Мой дом». 

Игра-лото «Прогулка по городу» 

Развивающая игра - пазл  

«Наша Родина» 

Энциклопедии: Россия, Что означают герб и флаг России?, Какие бывают дома? 

Викторина «Россия» 

Стелла города Каменска-Уральского 

Монумент «Пушка» 

Флаг России на подставке 

Дидактическая игра «Костюмы народов России» 

ЛЭПБУК «Моя Родина-Россия» 



14 
 

 

12.Центр экологического воспитания Комнатные растения в соответствии с возрастом. 

ЛЭПБУК «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Времена года» 

Календарь наблюдений за состоянием погоды. 

Литература природоведческого содержания. 

Модели: растения, птицы, звери. 

Настольно-печатные, дидактические игры природоведческого содержания: «Назови фрукты», 

«Чей домик», «Гнездо, улей, нора» ,«И утенок, и ягненок,» 

«Времена года», «Чей малыш», 

«Дары природы», «Подбери картинку» (растительный и животный мир). 

Домино «Фрукты» 

Лото «Овощи, фрукты, цветы» 

Лото «Дары лета» 

Учебные плакаты: 

Овощи, Фрукты, Ягоды; Звери нашего леса; Домашние животные. 

Альбомы:  

Лето, Осень, Зима, Весна, Птицы, Детеныши домашних животных, Дикие животные, Садовые цветы, 

Овощи, Фрукты. 

Энциклопедии: 

Большая энциклопедия животных. 

Новая детская энциклопедия. 

Мир природы.  

13.Центр исследования ЛЭПБУК «Маленький исследователь» 

Природный материал, приборы, материалы в соответствии с возрастом. 

Микроскоп 

Оборудование: 

Лейки, палочки для рыхления, тряпочки, пульверизаторы и т.д. 

Наборы для экспериментирования с водой, песком. 

Увеличительное стекло - лупа 

Емкости с землей, песком, крупой. 

Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения 

Фартуки и нарукавники на подгруппу детей 

Стол «Вода-песок» (для экспериментирования) 

14.Цетр уединения - диван 

- кресло 

- подвесная ширма «сухой дождь» 

 



15 
 

Подготовительная группа 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Речевое развитие 

 

 

Познавательное развитие 

 

 

Физическое развитие 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание: 

Обучающие карточки 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

Сухой душ 

Ребёнок в семье и 

обществе: 

Альбом для 

рассматривания: 

- Мой город 

Настольная развивающая 

игра «Семья» /Наши 

родные: как их называть? / 

Развивающая игра-пазл 

«Наша Родина» 

Развивающие карточки: 

Россия,  

Что означают герб и флаг 

России 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание: 

Альбом для 

рассматривания 

«Профессии» 

Дидактические карточки 

«Профессии» 

Развивающее лото «Кем 

быть?» /Знакомимся с 

Дидактические игры  

- Игра «Истории в 

картинках» 

- Игра-лото «Угадай 

сказку». 

- Почитай-ка 

- Лото «Азбука» 

- Лото «Собери пословицу» 

- «Я учу буквы» 

- «Подбери картинку» 

- «Найди различия» 

- «Собери пословицу» 

- «Вокруг да около» 

- «Угадай слово» 

 

Дидактический материал: 

- Одежда 

- Обувь 

- Головные уборы 

- Мебель 

- Посуда 

- Бытовая техника 

- Игрушки 

- Инструменты домашнего 

мастера 

 

Книжный уголок 

Полка для книг: 

Русские народные сказки, 

рассказы, сказки уральских 

писателей, детские 

Дидактические и 

настольно – печатные 

игры 

  пазлы 

 лото 

 домино 

 парочки 

 мир вокруг (парные 

картинки) 

 Цветная геометрия 

 Предметы и контуры 

 Четвёртый лишний 

 На что это похоже 

 Назови одним словом 

 Игра-пазл «Цифры» 

 «Моя первая 

покупка», 

«Коммерсант», «кто 

банкир», 

«Миллионер», 

«Весёлый магазин», 

«Лесная ярмарка», 

«Парк - 

аттракционов», «Я - 

покупатель» 

 «Накопи копилку», 

«Потребительская 

корзина», 

«Супермаркет» 

 Лепбук «Экономика и 

Дидактические игры и 

пособия: 

Альбом для 

рассматривания: 

- Летние виды спорта 

- Зимние виды спорта. 

- Спортсмены 

Тематический словарь в 

картинках: 

- Спорт. Летние виды 

- Спорт. Зимние игры. 

 

Формирование 

начальных 

представлении о здоровом 

образе жизни 

- информация по 

валеологии  

Дидактическая игра 

«Валеология или здоровый 

малыш»  

2 часть зубы, зрение, слух 

Дидактическая игра «Одень 

малыша на прогулку по 

сезонной погоде» 

Дидактическая игра «Твоя 

гигиена» 

Спортивный уголок 

цветные флажки,  

платочки цветные, 

ленты разноцветные,  

Центр искусства 

Рисование: 

Репродукции картин, 

иллюстрации из детских 

книг. 

Альбомы: 

- Дымковская игрушка 

- Хохлома 

 - Городецкая роспись 

- Филимоновская игрушка 

- Матрёшки. 

      Картотека предметных 

картинок «Народные 

промыслы» 

      В.Крупин «Дымка». 

       Цветные открытки по 

росписям. 

 Игра - головоломка 

«Фея цветов» 

 Развивающая игра 

«Цвета» 

 Настольные игры: 

«Собери узор», 

Контуры.  

  Трафареты 

        Краски и другие 

изо.материал: 

гуашь, акварель, 

фломастеры, цветные 

карандаши, восковые мелки 

(в соответствии с 
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профессиями/ 

Дидактическая игра «Кому 

что нужно»  

Формирование основ 

безопасности: 

Альбом для 

рассматривания «Пожарная 

безопасность» 

Дидактический материал 

«Пожарная безопасность» 

Демонстрационный 

материал «Пожарная 

безопасность» 

Альбом для 

рассматривания «Дорожная 

безопасность» 

Демонстрационный 

материал «Дорожная 

безопасность» 

Развивающая игра 

«Правила дорожного 

движения для маленьких» 

Демонстрационный и 

раздаточный материал 

детям дошкольного 

возраста «Транспорт» 

Дидактические игры: 

- «Угадай транспорт» 

- «Составь транспорт» 

- «Светофор» 

- «Составь пару». 

Домино «Техника» 

Лото «Транспорт»  

Магнитные истории «Мы 

едем, едем, едем…» 

Альбомы для 

рассматривания: 

журналы. 

Альбом для 

рассматривания 

«Герои русских сказок». 

Пазлы для самых 

маленьких «Теремок». 

Настольная игра: 

 «Курочка Ряба»,  

«Волк и 7 козлят». 

Пазлы по сказкам. 

 

Вохринцева «Настольный 

театр»: Колобок, Теремок, 

Курочка Ряба, Репка, Маша 

и медведь, Заюшкина 

избушка, Гуси-лебеди, 

Волк и 7 козлят. 

Домино «Герои 

мультфильмов». 

Игра «Теремок». 

Настольные игры: «Театр 

теней», «Живое чтение». 

Лото «Забавные 

превращения», «Кто мы». 

 

 

дошколята» 

 

Центр математики 

- Игры развивающие ФЭМП 

 Цифры 

 Формы и 

геометрические 

фигуры 

 Цветные ленты 

 Геометрическое лото 

 Логические блоки 

Дьенеша 

 Волшебные палочки 

(счетные палочки) 

 Счетный материал 

 Геоконт 

 Шнур-затейник 

 Сложи узор /кубики 

Никитина/ 

 Чудо-соты 

 Настольная игра 

«Посчитай-ка», 

«Логика и цифры», 

«Сложи узор», «Все о 

времени», «Ума 

палата», «Для 

умников и умниц» 

 Альбомы: Чудо-

кубики», «Лото на 

математическом 

планшете» 

 Игра – лото: «Дни - 

недельки», 

«Логический поезд», 

«Числовые цепочки» 

 Электровикторина 

кегли,  

кубики (деревянные, 

пластмассовые), 

скакалки, 

коврик массажный, 

массажная дорожка, 

кольцеброс (набор), 

мешочки с грузами,  

различные мячи, 

дартс 

гантели. 

 

КАРТОТЕКИ 

Подвижные игры 

Комплексы ленивой 

гимнастики 

Бодрящая гимнастика 

после сна 

Комплексы упражнений 

для глаз 

Игровой комплекс 

утренней гимнастики 

Физминутки в картинках и 

стихах 

 

 

 

Алгоритмы по привитию 

КГН 

возрастом) 

кисти разных размеров 

подставка для кисточек 

стаканчики для воды 

салфетки для кисточек 

Лепка: 

Пластилин.  

Дощечка для раскатывания 

пластилина. 

Стеки. 

Сопутствующий материал 

для оформления работ 

(нитки, пуговицы, семена и 

т. д.). 

Аппликация: 

Иллюстрированный 

материал.  

Фоны разных размеров (в 

том числе картинки из 

цветных журналов, обои). 

  Бумага, картон разного 

качества и размера. 

Подставки для кистей, 

кисти. 

Клееночки. 

Ножницы на подставке. 

Клей в закрытой баночке. 

 

Игровой уголок 

строительный  
(с игрушками, 

строительным материалом). 

- Мелкий (настольный) и 

крупный (напольный) 

строительный материал 

(деревянный), 

игрушки для обыгрывания. 
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«Транспорт», «Водный 

транспорт». 

Дидактический материал 

«Транспорт» 

Книги: 

- Большая книга техники 

для малышей 

- Моя первая книга о 

транспорте 

- Важные машины 

- О.Тарутин. Для чего нам 

светофор. 

- С.Маршак. Светофор. 

Альбом для 

рассматривания  

«Специальные машины» 

Дорожные знаки в 

картинках (наглядное 

пособие) 

Картинки «Транспорт» 

Плакат «Дорожная азбука» 

Макет «Дорога» 

ЛЭПБУК «Пожарная 

безопасность». 

Уголок для ролевых игр, 

театр. 

украшения, 

маски и оборудование для 

обыгрывания сказок.  

куклы и игрушки для 

различных видов театра 

(варежковый, теневой, 

пальчиковый, кукольный, 

настольный, фланелеграф) 

для обыгрывания сказок, 

набор инструментов. 

 

«Умные игрушки» 

 

Уголок природы 

(наблюдения за природой). 

 

Оборудование: 

передники, лейки, палочки 

для рыхления, тряпочки, 

пульверизаторы и т. д. 

Календарь наблюдений за 

состоянием погоды. 

Литература 

природоведческого 

содержания. 

        

Настольно – печатные, 

дидактические игры 

природоведческого 

содержания: 

Дидактическая игра «Назови 

фрукты» 

Игры: 

- Чей домик 

- Гнездо, улей, нора 

- И утенок, и ягненок 

- Времена года 

- Чей малыш 

- Дары природы 

- Подбери картинку 

(растительный и животный 

мир). 

Домино «Фрукты». 

Лото «Овощи, фрукты, 

цветы». 

Лото «Дары лета». 

 

Развивающие игры: «Дары 

- Набор кубиков /46 

элементов/ 

- Конструктор «Зоопарк» 

- Лего - конструктор 

средний, крупный 

- Лего-конструктор 

«Крепость», «Мои первые 

истории» 

- Пластмассовый 

конструктор 

- Мягкий конструктор 

- Иллюстрированный 

материал.  

- Конструктор 

геометрический малый, 

большой 

 

Музыкальный уголок 

 Перечень материалов: 

•металлофон, погремушки, 

бубен, барабан, гитара, 

гусли; 

 •музыкально-

дидактические игры. 

 •атрибуты к танцевальным 

импровизациям. 

Альбом для 

рассматривания 

«Музыкальные 

инструменты»  
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Сюжетно-ролевые игры: 

Больница, Салон красоты, 

Супермаркет, Семья, 

Строитель, Повар. 

Кукольный дом для Барби. 

 

природы», «Комнатные 

растения и уход за ними», 

«Что происходит в 

природе», «Где живет 

вода?» 

 

Дидактический материал: 

«Птицы», «Насекомые», 

«Перелетные птицы», 

«Ядовитые грибы». 

 

Электровикторина «Живая 

природа» 

 

 

Природный материал, 

приборы, материалы в 

соответствии с возрастом.  

 

Альбомы: 

- Лето 

- Осень 

- Зима 

- Весна 

- Птицы 

- Детеныши домашних 

животных 

- Дикие животные 

- Садовые цветы 

- Овощи 

- Фрукты. 

Энциклопедии: 

«Большой атлас животных», 

«Планета, земля», 

«Животный мир планеты 

земля», «Киты и дельфины», 

«Лисицы», «Атлас 
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насекомых». 

 

Картотека прогулок. 

Картотеки: 

- Опыты и эксперименты 

- Научные развлечения с 

простыми вещами 

 

Уголок для игр с песком. 

(Центр науки ) 

место для 

неструктурированных 

материалов  

(стол «песок - вода») 

 

 Пчелка – бибот  

 

 

 

Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 
Социально-

коммуникативное развитие 

Речевое развитие Познавательное развитие Физическое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание: 

С/р игры: «Супермаркет»; 

«Дом»; 

«Салон красоты»; 

«Больница»; 

«Мастерская»; 

«Моряки; 

«Космос»; 

«Почта»; 

«Мы-пожарные»; 

«ДПС»; 

«Ателье»; 

«Предметы – заместители». 

Дидактические игры: 

«Пирамида слов». 

«Звуковая дорожка». 

«Сложные слова». 

«Кто в домике живёт» 

«Придумай 

предложение». 

«Сказочное лото». 

«Вертолина». 

«Определи звук в слове». 

«Какое это имя». 

«Звуковое лото». 

«Можно ездить или нет». 

«Найди пару». 

«Найди различия». 

Центр математики 

Дидактичекие и настольно 

– печатные игры: 

«Разгадай головоломку». 

«Математический планшет». 

«Блоки Дьёнеша». 

«Палочки Кюизинера». 

«Числовые цепочки». 

«Конфетки и монетки». 

« Весёлая 

математика»(лото). 

«Логический поезд». 

«Части суток». 

Детям о времени». 

Сколько не хватает». 

Центр спорта 

цветные флажки,  

ленты разноцветные,  

кегли, мячи, обручи, 

скакалки, массажёры, 

коврик массажный, 

мешочки с песком,  

султанчики,гимнастич

еские палки, 

погремушки, 

бадминтон, 

кольцеброс, маты. 

Картотеки. 

-Ленивая гимнастика; 

-Комплексы бодрящей 

Центр искусства 

Альбомы: 

-гжель; 

-дымковская игрушка; 

-городецкая роспись; 

-хохлома. 

Игры: 

«Дымка», 

«Склеим чайник», 

«Азбука цвета». 

Трафареты: транспорт, 

животные, 

овощи,человек,рыбы, 

космос,фрукты,новый год, 

листья. 
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Центр формирования 

основ безопасности: 

Настольное полотно -

«дорога»; «Парковка». 

Д/и «На улице». 

«Это надо знать» 

«Ромашка». 

«Дорожные ситуации». 

«Составь цепочку знаков». 

«Азбука пешехода». 

«ПДД»(магниты). 

«Светофорики». 

«Дорожный волчок». 

«Собери знак». 

«Найди пару». 

«Дорожные знаки»(лото). 

«Автотрасса». 

«Что такое хорошо, что такое 

плохо». 

«Азбука безопасности». 

«Предметы- источники 

пожара». 

«Пожарная безопасность». 

«Правила пожарной 

безопасности». 

«Не играй с огнём». 

«Лото 01». 

«Если малыш поранился». 

«Чем можно делиться друг с 

другом». 

«Аскорбинка и её друзья». 

Д/и «Хочу всё знать». 

«Источники информации». 

«Предприятия нашего 

города». 

«Генеологическое дерево». 

«Покажи и назови 

«Что лишнее». 

Речевой центр: 

Логопедический уголок 

«Речецветик». 

«Клубочки». 

«Шнуровки». 

«Построим дом». 

«Массажные мячики». 

«Угадай на ощупь». 

«Говорунчики». 

«Пирамидки». 

Вкладыши «Черепаха». 

«Подбери по размеру» 

(пуговицы). 

«Весёлая верёвочка». 

«Помоги Золушке». 

«Цветы на поляне». 

Мозайки. 

Конструкторы. 

Поддувашки. 

Головоломки. 

«Волшебная крупа». 

«Подарки из прищепок». 

Лего. 

Пазлы. 

Счётные палочки. 

Домино. 

«Надуй шарик». 

«Каждую бусинку на 

свою нитку». 

«Дымка». 

«Азбука цвета». 

ИКТ(презентации). 

Альбомы:  

- Птицы; 

- Домашние животные и 

птицы; 

«Логические цепочки». 

«Моя первая покупка». 

«Олигарх». 

«Большой бизнес». 

Природный центр  

(наблюдения за природой). 

Д/и«Вершки и корешки». 

«Собирай-ка». 

«Дары природы». 

«Съедобное-несъедобное». 

«Времена года». 

«Чьи ушки». 

«Путаница». 

«Что где растёт». 

«Овощи». 

«Найди по приметам». 

«На грядке». 

«Съедобные грибы». 

«Несъедобные грибы». 

«Живая и неживая природа». 

« Как растёт живое». 

«Гербарий». 

Комнатные растения  в 

соответствии с возрастом: 

-Герань душистая. 

-Бегония . 

-Алое. 

-Хлорофитум. 

-Традесканция. 

-Маранта. 

-Плющ. 

-Папоротник. 

-Декабрист. 

Оборудование: 

Передники-2 шт.,  

лейки-2шт., грабельки для 

рыхления-2шт.; 

гимнастики после сна; 

-Психогимнастика; 

-Физминутки; 

-Комплексы утренней 

гимнастики; 

-Подвижные игры; 

-Упражнения на 

дыхание; 

-Артикуляционная 

гимнастика; 

-Пальчиковая 

гимнастика. 

 

 

 

Рисование: 

краски и другой 

изобразительный материал: 

гуашь-3шт., акварель-

15шт., цветные карандаши-

15к. стаканчики для 

 воды-15шт. 

Лепка: 

-пластилин-15к.; 

-доска  для раскатывания 

пластилина или глины-

15шт.; 

-стеки-15шт.; 

-цветная бумага-15уп.; 

-подставки для кистей-

3шт.; 

 -кисти:№2,4,5- по 15шт; 

-цветной картон-5уп.; 

-ножницы-15шт; 

-цв. мелки-3уп.; 

-восковые мелки-2уп., 

-фломастеры – 2 уп. 

Центр конструирования: 
(с игрушками, 

строительным материалом). 

-мелкий (настольный)-3к.; 

- крупный (напольный) 

строительный материал-

2компл.;, 

-игрушки для обыгрывания; 

- набор мягких модулей. 

-Конструктор «Тико» 

- Магнитный конструктор. 

Конструкторы 

деревянные «Домик», 

«Весы», «Паровоз». 

Конструктор 
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профессию». 

«Все профессии важны». 

«Фоторобот». 

«Права ребёнка». 

«Мой дом». 

«Гуси». 

«Буратино». 

«Моя семья». 

«Угадай настроение». 

Открытки про город. 

«Космические бои». 

«Парк космических 

развлечений». 

«Космос». 

«Космическое путешествие». 

Диск « Азбука дорожного 

движения» 

Центр  ролевых игр и 

театр: 

костюмы для ряженья, 

головные уборы, 

куклы и игрушки для 

различных видов театра 

(фланелеграф,плоскостной, 

варежковый, теневой, 

палочковый, пальчиковый, 

кукольный, перчаточный), 

для обыгрывания сказок 

набор декораций; 

Д/и «Угадай сказку». 

Альбом «Сказка за сказкой». 

Уголок уединения: диван, 

сухой дождь. 

- Времена года; 

- Насекомые; 

- Цветы; 

-Садовые цветы; 

-Полевые цветы; 

-Бабочки; 

- Ягоды; 

- Овощи; 

- Фрукты; 

-Моя деревня; 

-Съедобные грибы. 

Картотека по речевому 

развитию. 

ИКТ(презентации): 

«Чудо-огород». 

Диск «Релаксация», 

«Развитие двигательно- 

моторной координации», 

«Азбука «Малышка». 

Центр книги 

2-х ярусная полка, стол; 

книги по программе и 

любимые книги детей;  

Д/и «Угадай сказку». 

Хрестоматии; 

Портреты писателей. 

 

 

календарь природы-2шт. 

Лаборатория: 

природный, бросовый 

материал, оборудование для 

проведения опытов 

 Центр науки и 

экспериментирования  

место для 

неструктурированных 

материалов (стол «песок - 

вода» с емкостями для воды, 

песка, мелких камней и т. п.) 

Предметы и игрушки для игр 

и опытов с песком и водой. 

 

электронный «Знаток». 

Бибот «Пчелка». 

Центр музыки: 

погремушки, бубен, 

барабан; шумовые 

игрушки, дудочки. 

 

 


