
 

Развивающая предметно – пространственная среда группы раннего возраста 

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 

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 

 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 

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 5шт,  

 -акварель25шь,  

-фломастеры 5уп., 

 -цветные карандаши в пенале 

6шт-(по 4 шт), печати, 

 -восковые мелки (в соответствии 

с возрастом) 3упак. 

-кисти разных размеров 19 

-подставка для кисточек 3шь. 

-стаканчики для воды 15шт. 

-салфетки для кисточек  по 

количеству детей  

Лепка: 

-Пластилин. 15шт. 

-Дощечка для раскатывания  

-пластилина.15шт. 

-Стеки.15шт. 



рассматривания 

«Профессии» 

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. 

 

Природный центр 

Комнатные растения  в 

соответствии с возрастом: 

 Герань зональная 

 Бегония 

вечноцветущая 

 Бегония рекс 

 Фикус 

 Традесканция 

 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? 

дифференциации 

звуков 

 Формирование 

обобщающих 

понятий и навыков 

словообразования 

 Стихи для 

заучивания 

 Психогимнастика  

2 – 4 лет 

 

Алгоритмы по 

привитию КГН 

-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. По 15 шт. 

-Подставки для кистей, кисти. 

-Клееночки. 

-Клей в закрытой баночке.15шт. 

 

Строительный центр  
(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.  

Кубики: 

-Теремок 

-ПДД 

-Ферма 

-Город 

 

Музыкальный центр 

 Перечень материалов: 

-погремушки, бубен, барабан, 

гитара, гармошки, детский 

синтезатор, дудочки; 



 

Сюжетно-ролевые игры: 

Больница, 

Парикмахерская, Магазин, 

Семья,Мастерская, 

Транспорт,  Я водитель 

Предметы –заместители 

 

Уголок уединения 

Домик-палатка 

Подушки 

 

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. 

 

 

- 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 

 

Альбомы: 

- Лето 

- Осень 

- Зима 

- Весна 

- Птицы 

- Детеныши домашних 

животных 

- Дикие животные 

- Садовые цветы 

-музыкально-дидактические игры. 

-атрибуты к танцевальным 

импровизациям. 

-Альбом для рассматривания 

«Музыкальные инструменты»  

-Книга «Музыкальный огород» 

 



 

 

 

 

 

- 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.  

место для 

неструктурированных 

материалов  

(стол «песок - вода») 

 

 

 

 



Вторая 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 

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 

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.материалы: 

Гуашь-5 шт, акварель-15 шт, 

фломастеры, цветные карандаши, 

печати, восковые мелки (в 

соответствии с возрастом) по 5 шт 

кисти разных размеров -15 шт 

подставка для кисточек-15 шт 

стаканчики для воды-15 шт 

салфетки для кисточек-15 шт 

Лепка: 

Пластилин-15 шт.  

Дощечка для раскатывания 

пластилина-15 шт.  

Стеки-15 шт.  

Сопутствующий материал для 

оформления работ (нитки, 

пуговицы, семена и т. д.). 

Аппликация: 

Иллюстрированный материал.  



«Профессии» 

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. 

 Чудесный мешочек 

 

Природный центр 

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? 

дифференциации 

звуков 

 Формирование 

обобщающих 

понятий и навыков 

словообразования 

 Стихи для 

заучивания 

 Психогимнастика  

2 – 4 лет 

 

Алгоритмы по 

привитию КГН 

Фоны разных размеров (в том 

числе картинки из цветных 

журналов, обои). 

  Бумага, картон разного 

качества и размера. 

Подставки для кистей, кисти- 

по 15 шт. 

Клееночки-15 шт. . 

Клей в закрытой баночке. 

 

Строительный центр 

(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.  

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 



 

Сюжетно-ролевые игры: 

Больница, 

Парикмахерская, 

Магазин, Семья, 

Мастерская, Транспорт,  

Я водитель 

Предметы –заместители 

 

Уголок уединения 

Домик-палатка 

подушки 

 

 

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. 

 

 

- 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 

 

Альбомы: 

- Лето 

- Осень 

- Зима 

- Весна 

- Птицы 

- Детеныши домашних 

животных 

- Дикие животные 

- Садовые цветы 

- Овощи 

- Фрукты. 

«Музыкальные инструменты»  

Книга «Музыкальный огород» 

 



 

 

 

 

 

 

- 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 водой и 

песком 

место для 

неструктурированных 

материалов  

(стол «песок - вода») 

 

 

 

 



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» 

 

Ребёнок в семье и 

обществе: 

- Символика государства: 

изображение герба, 

государственного флага, 

- Портрет президента 

Путина В.В. 

- Флаг, герб и карта 

Свердловской области 

- Альбом «Животные и 

птицы Свердловской 

области» 

- изображение (макет) избы, 

- открытки, фотоальбомы, 

объёмные макеты 

достопримечательностей -  

города Каменска - 

Уральского. 

- Фотоальбом «Моя семья» 

(семейные фотографии 

воспитанников группы) 

- Д/м: «Защитники 

Дидактические игры  

- Умные шнурочки 

- Ринг-Динг /пальчиковая 

игра/ 

- Игра «Истории в 

картинках» 

- Игра «Что нарисовано» 

- Почитай-ка 

- Лото «Азбука» 

- «Я учу буквы» 

- «Подбери картинку» 

- «Найди различия» 

 

Дидактический материал: 

- Одежда 

- Обувь 

- Головные уборы 

- Мебель 

- Посуда 

- Бытовая техника 

- Игрушки 

- Инструменты домашнего 

мастера 

- Космос 

 

Книжный Центр 

Стеллаж для книг: 

Книжки-малышки, 

потешки, русские народные 

сказки, рассказы, сказки 

уральских писателей, 

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: 

- «Цифры» 

- «Формы и геометрические 

фигуры» 

- «Геометрическое лото» 

- Шнуровки «Пуговицы» 

- Волшебные палочки 

(счетные палочки) 

- Счетный материал 

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 

 

Спортивный центр 

- кегли; 

- игра «Дартс» (с шариками 

на липучках); 

- ракетки с мячиками на 

липучках; 

- напольные и подвесные 

кольцебросы; 

- игра «Городки» (из 

пластмассы); 

Центр искусства 

Рисование: 

Центр оснащен 

необходимым материалом 

для изобразительной и 

творческой деятельности 

детей: альбомы, кисти, 

краски, карандаши, 

фломастеры, цветные 

восковые мелки, пластилин, 

листы бумаги разной 

формы и размера, баночки 

для воды, клей).  

( по 20 шт) 

раскраски; трафареты, 

Материал для 

нетрадиционных техник 

рисования (штемпельные 

подушечки из поролона, 

кусочки поролона, 

пенопласта, пробки), 

альбомы с цветными 

фотографиями 

произведений декоративно-

прикладного искусства; 

картинки с красочными 

иллюстрациями, 



отечества» 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание: 

Альбом для 

рассматривания 

«Профессии» 

Дидактические карточки 

«Профессии» 

Развивающее лото «Кем 

быть?» /Знакомимся с 

профессиями/ 

Дидактическая игра «Кому 

что нужно»  

 

Формирование основ 

безопасности: 

- иллюстрации с 

изображением красочно 

оформленных ближайших 

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 

(осторожно тонкий лед), 3; 

№ 1, 2; «Малыш 

поранился»; «Не играй с 

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». 

 

 

(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: 

«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: 

«Точки», «Уголки», 

Уникуб», «Блоки 

Дьенеша», «Палочки 

- поролоновые и 

матерчатые мячи; 

- 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-

следы, ткань и материалы 

разной фактуры, массажные 

коврики и пр.) 

 

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 

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). 

Строительный центр 

средний строительный 

конструктор 

- конструкторы типа «Лего» 

- конструктор «Солнечная 

ферма» - деревянный 

- крупный строительный 

материал – деревянный 

-«строитель»  

- пластмассовый  

- «моя первая история» 

 - конструктор 

- мягкие модули 

- Лого робот «Пчелка» - 



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»; 

«Веселый город» - макеты 

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 для ролевых игр, 

театр. 

- "Супермаркет»: весы, 

баночки, бутылочки 

маленьких размеров из 

пластика, картона, наборы 

продуктов, овощей, 

фруктов из пластмассы, 

картона, фанеры; сумочки, 

корзиночки из разных 

Кюизенера»,  

 

Центр природы  

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, 

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 "Мебель", «Чей 

малыш?», «Что есть что», 

умное домино «Фруктовая 

мозаика», развивающая 

игра «Дары природы», 

«Парочки», лото «Собирай 

- ка», «Живая природа», 

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. 

Музыкальный уголок 

 Перечень материалов: 

•металлофон, погремушки, 

бубен, барабан, гитара, 

гусли; 

 •музыкально-

дидактические игры. 

 •атрибуты к танцевальным 

импровизациям. 

Альбом для 

рассматривания 

«Музыкальные 

инструменты»  

 

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


материалов 

(пластмассовые, плетеные, 

матерчатые, плоскостные 

из картона, клеенчатые и 

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),   

- «Моряки»: штурвал, 

матросские шапочки, 

бинокли, флажки 

Предметы –заместители 

 

Уголок уединения 

Диван 

Сухой дождь 

 

лото «Что это», 

развивающая игра 

«Времена года» 

 

Альбомы: 

- Лето 

- Осень 

- Зима 

- Весна 

- Птицы 

- Детеныши домашних 

животных 

- Дикие животные 

- Садовые цветы 

- Овощи 

- Фрукты. 

Энциклопедии: 

Большая энциклопедия 

животных. 

Новая детская 

энциклопедия.  

 

 Центр науки 

место для 

неструктурированных 

материалов  

(стол «песок - вода») 

Картотека прогулок. 

Картотеки: 

- Опыты и эксперименты 

- Научные развлечения с 

простыми вещами 

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 

- 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 

 

 

Старшая группа  

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

Речевое развитие 

 

 

Познавательное развитие 

 

 

Физическое развитие 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание: 

Наглядно-демонстрационный 

материал: 

«Права ребенка» 

«Я и другие» 

«Защитники отечества» 

«Славянская семья» 

 

Центр патриотического 

воспитания 

Наглядно-демонстрационный 

материал: 

«Расскажи детям о Кремле» 

«Российская геральдика и 

государственные праздники» 

«Семейный фото альбом», 

набор открыток Каменск-

Уральский, и др. города Урала 

Карта мира 

Карта Свердловской области 

Книги: 

Настольно-печатные 

развивающие игры 

«История в картинках» 

«Подбери картинки» 

«Азбука для малышей» 

«Сравни и подбери», 

лото 

«Играем в лото» 

«Любимые сказки», лото 

«Собери пословицы» 

«Читаем и составляем 

слова» 

«Игровая азбука» 

«Угадай слова» 

«Я учу буквы» 

«Картинки слова» 

«Сосчитай-ка» 

«Паронимы» 

«Один-много» 

Альбомы 

Посуда 

Перелетные птицы 

Бабочки 

Центр науки 

Пазлы, лото, домино, кубики, 

геометрический конструктор 

Демонстрационный 

материал: 

Пособие к блокам Дьенеша и 

палочки Кьюизенера 

Схемы-моделик кубикам 

хамелеон 

Наборы цифр 

Счетный материал 

Раздаточный материал 

Центр математического 

развития 

Развивающие игры: 

«Аппликация», считаем 

геометрические фигуры 

«Веселая логика» 

«Поиграй-ка» 

«Цвет и форма» 

«Отгадай-ка» 

«Веселая геометрия» 

«Сложи узор» 

Центр спорта 

Цветные платочки, 

ленты разноцветные, 

кегли, кубики, мячи 

надувные, скакалки, 

шнур короткий 

плетеный, мешочки с 

песком, султанчики, 

коврик массажный со 

следочками, коврик 

пробковый, кольцеброс, 

гантели, тренажеры для 

профилактики 

плоскостопия,дорожка 

здоровья из деревянных 

палочек, бильбоке. 

Альбом: «Виды спорта», 

фотоальбом 

«Знаменитые 

спортсмены города» 

Информация по 

валеологии – 

дидактические и 

Центр искусств 

Экран для рисования 

песком, репродукции 

картин. 

Наглядно-

демонстрационный 

материал: 

Жостовская роспись 

Городецкая роспись 

Хохломская роспись 

Дымковская роспись 

Народное творчество 

Матрешки  

«Дошкольникам об 

искусстве» 

Модели для развития 

изобразительных 

способностей 

«Животные в русской 

графике» 

Рисование: 

Трафареты, шаблоны, 

штампы, фоны, краски и 



По городу, по Уралу 

Альбомы: 

Мой город, Моя страна, Моя 

семья, Коренные народы 

Урала, Природные 

достопримечательности 

Свердловской области, Красная 

книга Свердловской области. 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание: 

Наглядно-демонстрационный 

материал: 

Профессии в картинках 

Центр безопасности 

Настольно-печатные 

развивающие игры по ПДД: 

«На дороге» 

«Основы безопасности на 

дороге» 

«Азбука маленьких 

пешеходов» 

«Дракоша» - магнитная игра 

«Веселый городок» - 

конструктор 

«Транспорт» - кубики 

«Большая прогулка» 

«Дорожные знаки» - домино 

«В мире машин» - домино 

«Дорожное лото» 

 

Наглядно-демонстрационный 

материал: 

А.В.Горская «правила – наши 

помощники» 

Художественная литература по 

Животные Австралии 

Зима 

Музыкальные 

инструменты 

Жители океана 

Хищные птицы 

Школьные 

принадлежности 

Народы России и 

ближнего зарубежья 

Мебель 

Осень 

Лето 

Одежда для девочек 

Лесные ягоды 

Ядовитые грибы 

Растения водоемов 

Животные севера 

Профессии 

Игрушки 

Куклы 

Бытовая техника 

Съедобные грибы 

Жилища народов мира 

Насекомые 

Фрукты 

Домашние птицы 

Птицы 

Весна 

Цветы садовые 

Интерьер 

Животные Африки 

Домашние животные 

Овощи 

Пресмыкающие и 

земноводные 

Деревья 

«Подбери узор» 

«Найди различия» 

«Цветное пано» 

Мозаика, пазлы, кубики 

Логическое домино 

Лото «Математика» 

Ума палата 

Четвертый лишний 

Все о времени 

Логический домик 

Изучаем время 

Деньки-недельки 

Числовые домики 

Считалочка с буратино 

Волшебный счет 

Д/игры для кругов Луллия: 

«Сколько объектов», 

«Посчитай-ка», «На что 

похоже?», «Подбери цифре 

количество предметов» 

Обучающий материал: 

Геометрическая мозаика 

Математический планшет 

Цветные счетные палочки 

Кьюизенера 

Логические блоки Дьенеша 

Кубики Хамелеон 

Круги Луллия 

 

Центр Космос: 

Наглядно-дидактическое 

пособие «Мир в картинках.  

Космос» 

Обучающие карточки 

«Космос». 

Книги о космосе. 

Природный центр 

настольно-печатные 

игры 

Формирование КГН у 

детей – 

демонстрационный 

материал 

Комплексы гимнастики: 

ленивая, бодрящая, 

утренняя гимнастика, 

подвижные игры, массаж 

для малышей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

другой изобразительный 

материал, кисти разных 

размеров, подставки для 

кисточек, стаканчики для 

воды, салфетки для 

кисточек, палитра для 

смешивания красок-  

( по 20 шт) 

иллюстративный материал. 

 

Лепка: 

Пластилин, наборы 

формочек, скульптуры 

малых форм, дощечки, 

стеки- (по 20 шт) 

 сопутствующий материал 

для оформления работ 

(нитки, бусины, семена, 

листья и т.д.) 

Аппликация: 

Иллюстративный материал,  

фоны разных размеров, 

бумага, картон, кисти, 

клеенки, ножницы, клей в 

закрытых баночках 

( по 20 шт) 

 

Центр строительства 

Мелкий (настольный), 

крупный (напольный) 

строительный материал, 

мягкие модули, игрушки 

для обыгрывания, 

магнитный конструктор, 

мягкий блочный 

конструктор, «Солнечная 

ферма» - конструктор, лего, 



ПДД 

Правила дорожного движения – 

дидактические картинки 

Дорожные знаки – 

дидактические картинки 

Средства передвижения – 

дидактические картинки 

Как перейти дорогу 

Дорожная безопасность, 

Вохринцева С 

Автомобили – первая книга 

знаний 

На нашей улице 

Центр ОБЖ 

Наглядно-демонстрационный 

материал: 

«Если малыш поранился» 

«Как избежать неприятности», 

обучающие карточки 

Пожарная безопасность, 

Вохринцева С. 

Чтобы не было пожара 

Не играй с огнем 

Формирование основ 

безопасности по ППБ: 

Настольные игры: лото, 

«Правила пожарной 

безопасности»- кубики. 

 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Больница», «Я - водитель», 

«Моряки», «Парикмахерская», 

«Супермаркет», «Семья», 

«Рыбалка», «Ателье». 

Предметы –заместители 

 

Уголок уединения 

Инструменты 

Полевые, луговые цветы 

Дикие животные 

Аквариумные рыбки 

 

Наглядно-

демонстрационный 

материал: 

«Опорные картинки для 

пересказа текстов», 

выпуск 1,2. Сычева Г.Е. 

Мнемотаблицы по 

сказкам 

«Настольный театр для 

ознакомления 

дошкольников с русским 

народным творчеством», 

Вохринцева (маски, 

тексты) 

Воспитываем сказкой, 

(беседы по картинкам) 

«Уроки Ушинского», 

(Беседы по картинкам) 

«Опорные схемы к 

картинкам», (для 

описания предметов и 

явлений окружающего 

мира) 

Сюжетные картинки, 

(для составления 

описательных рассказов) 

Логические занятия в 

детском саду 

«Обучение связной речи 

в детском саду» 

 

Центр книги 

Комнатные растения в 

соответствии с возрастом 

Оборудование:  

Лейки, палочки для 

рыхления, тряпочки, 

пульвилизатор, календарь 

природы, литература 

природоведческого 

содержания, природный 

материал. 

Настольно-печатные и 

дидактические игры 

природоведческого 

содержания: 

«Загадки о животных» 

«Зоологическое лото» 

«Что есть что?» 

«Подбери картинку» 

«Деревья» - лото 

«Собирай-ка»-лото 

«Цветы»-лото 

«Что это?»- лото 

«Из чего мы сделаны» 

«Фруктовая мозаика» 

«Дары лета» 

«Парочки» 

«Времена года» 

«Что происходит в природе» 

«Где живет вода?» 

«Я и другие» 

«Подбери картинку» 

 

Демонстрационный 

материал: 

Стихийные явления природы 

Как растет живое 

Ядовитые грибы 

электронный конструктор.. 

 

Музыкальный центр  

Музыкальные инструменты: 

металлофон, погремушки, 

колокольчики, бубен, 

барабан, свистульки, 

магнитофон, электронное 

пианино. 

Театральный центр  

Маски и оборудование для 

обыгрывания сказок,  куклы 

и игрушки для различных 

видов театра (кукольный, 

пальчиковый, плоскостной, 

теневой), фланелеграф,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кресло 

Диван 

Сухой дождь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стол и книжная полка-

витрина 

Различный 

иллюстративный 

материал по темам: 

Животные и птицы 

Сказки 

Портреты детских 

писателей 

Энциклопедии 

Серия «Живое чтение», 

(Репка, Гуси лебеди, 

Красная шапочка, 

Курочка ряба, колобок) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Птицы 

Перелетные птицы 

Насекомые  

Центр науки и 

эксперементирования 

Место для 

неструктурированных 

материалов (стол «песок и 

вода») 

 

Оборудование для 

экспериментирования:  

мел, лупы, зеркала, восковые 

свечи, мерные стаканчики, 

котельные трубочки, 

воронки, краски, песочные 

часы, магниты, поролон, 

космический песок, мелкие 

камни, разные предметы для 

игры «тонет не тонет», 

бочонки с фасолью для 

развития мелкой моторики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовительная группа 

Социально-

коммуникативное развитие 

 

Речевое развитие 

 

 

Познавательное развитие 

 

 

Физическое развитие 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание: 

дидактическая игра, пособие: 

"Что такое хорошо, что такое 

Дидактические и настольно-

печатные игры: 

отгадай  

кто, как передвигается 

подбери картинку 

Центр науки 

пазлы, лото, домино, кубики, 

мемери, геометрические 

конструктора, шахматы, 

шашки 

Центр спорта 

цветные флажки, 

цветные платочки, 

ленты разноцветные, 

кегли, гантели, кубики 

Центр искусства 

экран для рисования 

песком 

репродукции картин, 

иллюстрации из детских 



плохо", "Оцени поступок" , 

права ребенка 

Центр малой родины 

Семейный  фотоальбом, набор 

открыток -  Каменск-

Уральский, Свердловск,  

Краснотурьинск, Сибирь 

цветет 

Книги  
По городу, по Уралу, Тропа 

Карпинского 

Альбомы 

Родной край, Любимый город, 

Из истории города, 

Архитектурные памятники, 

Памятники Победы. 

Папки-  Города-герои, Герои 

Победы 

Демонстрационный материал-  

Каменская пушка (памятник)-

сувенир, Колокольчик 

«Пятков и К». 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

дидактические и настольно-

печатные игры: "Профессии", 

"Поваренок", "Кому, что 

нужно для работы", 

"Маленькая хозяйка", 

"Умелые руки", "Хозяюшки", 

"Если всё у нас в порядке" 

 

Центр безопасности 

дидактические и настольно-

печатные игры по ПДД: 

"Машины на нашей улице", 

составь предложение 

я учу буквы 

мой дом 

на даче 

лото "любимые сказки" 

звуковая ромашка 

пексесо "сказки" 

короткие истории 

ребусы 

что есть, что? 

речевая тропинка 

слоги, слова, фигуры 

почитаем-посчитаем 

учись читать и считать 

(магнитная игра) 

умный телефон 

азбука (напольное полотно) 

азбука (кубики) 

логический поезд 

викторина "ваши любимые 

сказки" 

Альбомы: 

посуда 

перелётные птицы 

жители океана 

хищные птицы 

бабочки 

животные Австралии 

зима 

музыкальные инструменты 

школьные принадлежности 

народы России и ближнего 

зарубежья 

мебель 

осень 

лето 

одежда для девочек 

Игры - предметный и 

социальный мир: 

знаешь ли ты? (источники 

информации) 

какие предметы спрятаны в 

рисунках? 

эволюция транспорта 

поиграй-ка 

кто мы? 

отгадай-ка 

четвертый лишний 

сладкое, горькое, кислое, 

соленое 

логический домик 

логический поезд 

аналогии 

узнай на ощупь (тактильные 

дощечки) 

Демонстрационный материал: 

"Играем и учимся" 

(раздаточный 

иллюстрационный материал) 

пособия к блокам Дьениша и 

палочки Кюизенера 

наборы цифр 

счетный материал 

раздаточный материал 

 

Центр математического 

развития: 

Развивающие игры: 

все о времени 

что лишнее 

подбери узор 

оптовичок 

маленький покупатель 

моя первая покупка 

пластмассовые, мячи 

надувные, обручи, 

скакалки, шнур 

короткий плетеный, 

мешочки с песком, 

различные мячи, 

султанчики, эспандер 

(10 шт.), массажная 

дорожка (деревянная), 

коврик массажный со 

следочками, коврик 

массажный пробковый, 

кольцеброс (2 шт.), 

ростомер, бадминтон (2 

комплекта) 

дидактические игры и 

пособия: "Сезонные 

виды спорта", 

"Спортивный 

инвентарь", "Старт-

финиш" 

альбом: "Виды спорта", 

"Фотоальбом - 

"Знаменитые 

спортсмены города"" 

 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

информация по 

валеологии - 

дидактические и 

настольно-печатные 

игры: "Валеология или 

здоровый малыш" (1 

часть - кожа, питание, 

книг, образцы по 

рисованию и аппликации 

 

Альбомы: 

палех 

жостовский букет 

гжель 

филимоновская игрушка 

городецкая роспись 

хохлома 

мезенская роспись 

полохов-майданская 

роспись 

русское народное 

декоративно-прикладное 

искусство 

матрешки 

простые узоры и 

орнаменты 

дымковская игрушка 

аппликации из листьев и 

соломы 

Обучающие пособия: 

рисуем по клеточкам 

объемная аппликация 

(И.М. Петрова) 

аппликация (С. 

Вохринцева) 

аппликация для 

дошкольников (И.М. 

Петрова) 

Развивающие игры: 

народные промыслы 

русские узоры 

рисуем шнурками 

веселые штампы 

крафтик 



"Дорожное лото", "Найди 

такой же знак", 

"Светофорики", "Аэропорт", 

"Азбука пешехода", "Юный 

пешеход" - игра лото, 

магнитная игра "Дракоша", 

"Транспорт", кубики - 

транспорт, лото - транспорт, 

"Тачки" - книжка-пазл 

обучающие карточки: "Знайте 

правила движения, как 

таблицу умножения", "Как 

избежать неприятностей", 

"Дорожные знаки", "Правила 

дорожного движения" 

деревянный конструктор: 

"Веселый городок" 

беседы с ребенком: "Советы 

светофорчика", "Красный, 

желтый, зеленый", "Устами 

младенца", "Рассказы по 

ПДД", "Спортивный час", 

"Путешествие в страну 

Дорожных Знаков", 

"Происшествие в 

Светофории", "Стихи, загадки 

по ПДД" 

альбомы: "Транспорт", "О 

правилах уличного 

движения", "Загадки о ПДД" 

ситуативная игра с 

элементами изучения ПДД: 

"Внимание! Дорога", 

"Эволюция транспорта" 

демонстрационный материал: 

А.В. Горская "Правила - наши 

помощники"  

лесные ягоды 

ягоды 

ядовитые грибы 

растения водоемов 

животные Севера 

профессии 

игрушки 

куклы 

бытовая техника 

съедобные грибы 

жилища народов мира 

насекомые 

фрукты 

домашние птицы 

птицы 

весна 

цветы садовые 

интерьер 

животные Африки 

домашние животные 

овощи 

праздники России 

пресмыкающиеся и 

земноводные 

деревья 

инструменты 

космическая техника 

будущего 

полевые, луговые цветы 

дикие животные  

аквариумные рыбки 

 

Наглядно-дидактические 

пособия: 

"Играем и учимся" 

(раздаточный 

иллюстративный материал) 

мы считаем 

скоро в школу 

построим дом 

незнайкин счет 

найди различие 

составь целое 

игра - головоломка 

конструктор 

"Геометрический" 

веселая логика 

хитрый клоун 

мои первые часы 

дольки 

считалочка 

фея цветов 

о времени 

дроби 

 

Обучающий материал: 

числовая гусеница 

танграм 

пентамино 

уникуб 

занимательный куб 

кубики для всех 

геометрическая мозаика 

головоломки: волшебный 

круг, овалоид, пифагор, 

вьетнамская игра, 

монгольская игра 

сосчитай и найди пару 

математический планшет 

цветные счетные палочки 

Кюизенера 

логические блоки Дьенеша 

 

Экологический центр 

сон; 2 часть - зубы, 

зрение, слух), 

"Малыши - крепыши" 

(физкультура, 

закаливание, здоровый 

образ жизни), "Режим 

дня дошкольника", 

"Пирамида здоровья", 

"Веселый доктор", 

"Скорая помощь", 

"Правила гигиены" - 

кубики, "Этикет для 

детей" - кубики 

игровой комплект: 

"Формирование КГН у 

детей" 

 

 

Комплексы 

гимнастик: 

ленивая гимнастика 

бодрящая гимнастика 

после сна 

игровой комплекс 

утренней гимнастики 

подвижные игры 

массаж для малышей 

гимнастика для глаз 

 

 

(конструирование из 

гафрокартона) 

волшебные фигурки 

разные краски 

радуга-дуга 

подбери цвет 

Рисование: 

трафареты, шаблоны, 

штампы, фоны (разного 

размера, цвета и формы), 

краски (20шт) и другой 

изобразительный 

материал ( акварель, 

мелки, фломастеры и 

т.д.), гуашь кисти№2,3,4 

(по 20шт), подставки для 

кисточек(5шт), 

стаканчики для 

воды(20шт), салфетки 

для кисточек(20шт), 

палитры для смешивания 

красок, иллюстративный 

материал 

Лепка: 

Пластилин(20шт), 

наборы формочек, 

скульптуры малых форм, 

иллюстрации, дощечки 

для раскатывания 

пластилина и глины 

(20шт), стеки (20шт), 

сопутствующий материал 

для оформления работ 

(нитки, пуговицы, 

бусины, семена, листья, 

скорлупа и т.д.) 

Аппликация: 



художественная литература 

по ПДД 

 

ОБЖ: 

демонстрационный материал: 

"Если малыш поранился" 

обучающие карточки: "Как 

избежать неприятностей" 

 

Формирование основ 

безопасности по ППБ 

настольные игры: "Лото-01", 

"Правила Пожарной 

Безопасности" - кубики 

макет противопожарного 

щита 

обучающие карточки: "Как 

избежать неприятностей", 

"Электробытовые приборы" 

демонстрационный материал: 

С. Вохринцева "Пожарная 

безопасность", "Не играй с 

огнем" 

альбомы: "Пожарная 

Безопасность", загадки 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

"Больница", "Служба 

спасения", "Я - водитель", 

"Моряки", "Парикмахерская", 

"Супермаркет", "Сотовая 

связь", "Школа", "Ателье", 

"Зоопарк", "Космос" 

Предметы-заместители 

Уголок-уединения 

Домик-палатка 

Подушки 

мнемотаблицы "По сказкам", 

"По сезонам" 

С. Вохринцева "Театры" 

(маски, тексты) 

репродукции картин 

разрезные сюжетные 

картинки 

"Вышли пальчики гулять", 

"Кулачки-ладошки" (Т.Н. 

Щербакова - логопедическая 

серия со стихами и схемами 

"Расскажи стихи руками") 

"Речецветик" (4 книги - 

пособие по развитию речи и 

мышления Г. Ванюхина) 

Центр книги 

стол и книжная полка - 

витрина  

различный 

иллюстрированный материал 

по темам:  

- животные и птицы 

- сказки 

- портреты детских писателей 

энциклопедии: 

- словарик - смешарик 

- большая энциклопедия 

обучения и развития 

дошкольников 

- просто о простом 

- большая книга о животных 

- планета земля 

серия "Живое чтение" 

("Репка", "Гуси лебеди", 

"Красная шапочка", "Курочка 

Ряба", "Колобок") 

 

комнатные растения в 

соответствии с возрастом 

Оборудование: 

передники, лейки, палочки 

для рыхления, тряпочки, 

пульверизатор, календарь 

наблюдений за состоянием 

погоды, литература 

природоведческого 

содержания, природный 

материал 

Настольно-печатные и 

дидактические игры 

природоведческого 

содержания: 

загадки о животных 

зоологическое лото 

обитатели морей 

подбери картинку 

(растительный и животный 

мир) 

парочки (пять игр) 

дары природы 

животный мир континентов 

(пазлы) 

твои веселые друзья - зверята 

(видео материал) 

овощи, фрукты (наборы) 

вокруг света (лото) 

Центр науки и 

эксперементирования 

место для 

неструктурированных 

материалов (стол "песок - 

вода") 

Оборудование для 

экспериментирования: 

иллюстрированный 

материал, фоны (разных 

размеров, цвета и 

формы), бумага, картон 

(разного размера и 

качества), кисти (20шт), 

подставки для кистей(5 

шт), клеенки(20шт), 

ножницы (20шт), клей в 

закрытых баночках 

(20шт) 

Центр строительства 

мелкий (настольный), 

крупный (напольный) 

строительный материал, 

игрушки для 

обыгрывания, магнитный 

конструктор, 

конструктор деревянный 

(цветной и 

неокрашенный), мягкий 

блочный конструктор, 

конструктор "стройка" 

(брусовый), конструктор 

ЛЕГО «Мои первые 

истории»,  

БИБОТ-«Умная 

пчела»,конструктор 

«Риплей» и др. 

Музыкальный центр 

перечень материалов: 

металлофон, 

погремушки, 

колокольчики, бубен, 

барабан, свистульки, 

шумовые и духовые 

инструменты 



 

Центр Космос: 

наглядно-дидактическое 

пособие "Мир в картинках. 

Космос" 

обучающие карточки 

"Космос" 

дидактические и настольно-

печатные игры: "Битва за 

Марс", "Земля и солнечная 

система" (пазлы), "К Марсу" 

Альбомы: 

космическая техника 

будущего 

Набор для творчества: 

космос 

 

 

 

мел, лупы, зеркала, восковые 

свечи, колбы, пробирки, 

мерные стаканчики, 

коктейльные трубочки, 

воронки, краски, песочные 

часы, магниты, разноцветные 

стекла, паролон, мыльные 

пузыри, весы, "Мельница", 

ватные диски и палочки, 

песок, мелкие камни, разные 

предметы для игры "Тонет - 

не тонет" 

 

музыкально-

дидактические игры 

атрибуты к музыкальным 

импровизациям 

магнитофон 

Театральный центр 

костюмы для ряженья, 

головные уборы, 

украшения, маски и 

оборудования для 

обыгрывания сказок, 

куклы и игрушки для 

различных видов театра 

(кукольный, 

пальчиковый, 

перчаточный, 

плоскостной)  

 

 

 

 

Группа ТНР. 

Социально-

коммуникативное развитие 

Речевое развитие Познавательное развитие Физическое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание: 

Сюжетно-ролевые игры 
«Супермаркет»; 

«Дом»; 

«Салон красоты»; 

«Больница»; 

«Мастерская»; 

«Моряки; 

«Космос»; 

«Почта»; 

«Мы-пожарные»; 

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». 

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». 

Центр спорта 

цветные флажки,  

ленты разноцветные,  

кегли, мячи, обручи, 

скакалки, массажёры, 

коврик массажный, 

мешочки с песком,  

султанчики, 

гимнастические 

палки, погремушки, 

бадминтон, 

кольцеброс. 

Картотеки. 

Центр искусства 

Альбомы: 

-гжель; 

-дымковская игрушка; 

-городецкая роспись; 

-хохлома. 

Игры: 

«Дымка», 

«Склеим чайник», 

«Азбука цвета». 

Трафареты: транспорт, 

животные, 

овощи,человек,рыбы, 



«ДПС»; 

«Ателье»; 

Предметы -заместители 

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 

«Найди различия». 

«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 

Детям о времени». 

Сколько не хватает». 

«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.,  

-Ленивая гимнастика; 

-Комплексы бодрящей 

гимнастики после сна; 

-Психогимнастика; 

-Физминутки; 

-Комплексы утренней 

гимнастики; 

-Подвижные игры; 

-Упражнения на 

дыхание; 

-Артикуляционная 

гимнастика; 

-Пальчиковая 

гимнастика. 

 

 

 

космос,фрукты,новый год, 

листья. 

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. 

Центр конструирования: 
(с игрушками, 

строительным материалом). 

-мелкий (настольный)-3к.; 

- крупный (напольный) 

строительный материал-

2компл.;, 

-игрушки для обыгрывания; 

- набор мягких модулей. 

Конструкторы 
деревянные «Домик», 

«Весы», «Паровоз». 

Конструктор 

электронный «Знаток». 



города». 

«Генеологическое дерево». 

«Покажи и назови 

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 

птицы; 

- 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. 

 

 

лейки-2шт., грабельки для 

рыхления-2шт.; 

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. 

 

Бибот «Пчелка». 

Центр музыки: 

погремушки, бубен, 

барабан; шумовые 

игрушки, дудочки. 

 

 


