
Перечень оборудования в разновозрастной группе общеразвивающей 

направленности № 5 для детей 2-4 лет, в том числе приспособленных для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

 
Наименование 

центра 

 

Наполнение Центра 

Центр 

социализации 

 

 

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

Альбом «Эмоции», изображающие эмоциональные состояния людей, 

настроения (радость, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, 

сочувствие, восхищение). 

 Дид/ игра :«Что нужно для пуховязания». Альбомы иллюстраций, 

фотоальбомов с изображением людей. 

Фотоальбом детей группы. 

Сюжетные картинки с изображением профессий: врач, шофер, 

парикмахера. 

Пальчиковый театр «Семья». 

Подборка рисунков и раскрасок детей о любимых местах города 

Альбом «Достопримечательности Новотроицка». 

Центр безопасности Альбомы иллюстраций по ПДД и ОБЖ.  

Набор «Пожарный» (каска, игрушечные  инструменты), набор 

«Полицеский»(дубинка,пистолет,фонарик, бронежилет). Плакаты 

«Правила поведения детей», Макет светофора  

Домино «Дорожные знаки», «Любимый транспорт», О. Корнеева 

«Большие и маленькие машины», И. Арефьева «Вот так транспорт»,   

М. Дружинина «Посмотри на светофор» В. Степанов «Профессии», 

Альбом с иллюстрациями «Мы в профессии играем».Дид/ материал  

«Расскажите детям о транспорте».                                                                                               

Уголок уединения Ширма, кресло, столик. 

«Мешочек злости», «Мешочек-мирилка». 

Телефон куклы-обнимашки, кукла для разговора, спиннер.  

Детские книжки, альбом для рисования, карандаши, раскраски 

Подушки (большие, маленькие 4 шт.),различные шнуровки. 

Мешочки, заполненные шариками, пшеном, бумагой, гречкой. 

 

Исследовательский 

центр 

Набор для экспериментирования с водой (плавающие и тонущие 

предметы, игрушки, трубочки). 

Набор для экспериментирования с песком (формочки, емкости разного 

размера, совочки, мелкие игрушки). 

Колбы, мензурки, стаканы, тарелочки, мерники,  

Воздушные шарики, трубочки 

Контейнеры с различными материалами (пробки, образцы дерева, 

желуди, камешки, шишки, фасоль и т.д.) 

Альбомы «Опыты с водой», «Опыты со льдом», «Опыты с воздухом» 

Центр природы и 

труда 

Дидактическая кукла с набором одежды по временам года. Календарь 

природы, погоды.  

Набор карточек (дни недели, месяцы, дни) 

Муляжи овощей и фруктов. Альбомы с иллюстрациями овощей и 

фруктов. Набор иллюстраций по временам года 

Дидактические игры «Про растения», «Зеленый город»,  

Лейки, брызгалки, фартуки инструменты для ухода за растениями 

Комнатные растения: хлорофитум, бальзамин, китайский розан, 



традесканция, колеус. 

 

Центр сенсорного и 

математического 

развития  

Математические планшеты, палочки Кьюизенера , блоки Дьенеша.  

Тематические наборы картинок 

Наборы геометрических фигур. 

Дидактические игры на определение цвета, формы, размера.  

Развивающие игры «Дары природы», «Чей домик?», «Фигуры», 

«Профессии», «Ассоциации», «Цифры», «Чей малыш?», «Мой дом», 

«Времена года» 

Мозаики, пирамидки , шнуровка нескольких видов. 

Наглядные пособия «Млекопитающие», «Транспорт», «Садовые цветы» 

Центр книги и 

развития речи 

 «365 сказок и историй на каждый день»,  Хрестоматия для 

дошкольников 4-5 лет,  М . Дружинина « Почемучка для самых 

маленьких»,  А. Барто «Стихи»,  О. Корнеева « Стихи про машины 

малышам»,  Сборник русских народных сказок,  Сборник «Лучшие 

сказки про животных»,  О Александрова « Большая энциклопедия 

развития»,  Т .Коваль « Стихи- загадки»,  Е. Михайленко « Потешки», 

«Промочили гуси лапки»,  М. Дружинина « Всюду разные цвета»,        

В. Степанов « Кошка в лукошке», «Кот  рукодельник», «Круглый  

кот»,Сборник « Песенка друзей»,    В. Степанов « Уроки для зверят», 

Сборник «Мои первые стихи»,     И Знаменская «Вертолёт ёжик»         

В. Степанов «Про меня и муравья»,    Е. Благинина « Топотушки»,    

«Не мешайте мне трудиться», Сборник      « Пять сказок»,Г. Лебедева 

«Как Маша поссорилась с подушкой!, Потешки для малышей,                        

Г. Лагздынь «Считалки»,С. Козлов «Самовар»,  Азбука в загадках для 

самых маленьких,  А. Савельева « Приз за лучшую морковку»,             

А. Усачёв «Кто чья мама», «О природе и погоде», Сборник русских 

народных сказок, Е.Аксаментова «Весёлый счёт», «Кто как умывается», 

Н. Кузьмина «Непоседа»,Сказка «Машенька и медведь», Сборник 

«Здравствуй, здравствуй Новый год», М. Яснов « Щёчка,щёчка два 

мешочка»,             Л. Гулыга «Во сыром бору», Сборник «Сказки в 

картинках», В. Борисов «Времена года», К. Чуковский « Стихи и 

сказки»,Потешки «Каравай –каравай»,В. Сутеев «Сказки про 

малышей», О. Кузнецова « Лесные животные» Т. Шапиро «Ёжик- 

почтальон», С. Белов «Это кто?», Л.Воронкова « Маша – растеряша». 

Игры на раз витие мелкой моторики «Шнуровки», Большое зеркало, 

маленькие зеркала 

Творческая 

мастерская 

Альбомы для рисования, бумага писчая. 

Альбомы с картинками с изображением образцов народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Цветные карандаши в стаканчиках, кисточки для рисования (широкие, 

узкие, тонкие), цветные мелки, ватные штампики, палочки. 

Гуашь, акварельные краски, трафареты. 

Принадлежности для лепки и аппликации (пластилин, стеки, салфетки 

для аппликации на каждого ребенка, клеенки) 

Центр 

конструирования 

. Лего-конструктор крупный. 

Строительный набор крупный пластмассовый 

Фигурки животных и машин 

Конструктор пластмассовый мелкий различных видов 

Конструктор плоский, объемный, фигурный 

Конструктор-липучки 

 



Центр музыки Музыкальные инструменты: гитара, бубны, барабан, дудочки, 

металлофоны, кастаньеты,  маракасы, трещотки,  колокольчики, 

свистки, погремушки.  

Портреты композиторов. 

Аудиозаписи детских песен, звуков природы, магнитофон.   

Музыкально-дидактические игры «Музыкальный кубик», 

«Музыкальный паровозик», «Музыкальные книжки». 

Центр 

двигательной 

активности 

Массажная дорожка, 

Обручи, флажки, мячи резиновые большие, мячи резиновые 

массажные, летающие тарелки, кольцебросы, 

Валики деревянные для профилактики плоскостопия, платочки, следы, 

свистки, свистульки и бутылочки для дыхательной гимнастики.   

Дидактические игры «Попади в воротца», «Боулинг», физкультурный 

кубик к игре «Покажи как надо». Шапочки для подвижных игр.  

Скакалки, игрушка «Физкультурник», канат 

Игровой центр Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

Халаты, шапочки, набор игрушечных медицинских инструментов.  

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

Муляжи овощей и фруктов, продуктов, корзинки для продуктов, весы, 

калькулятор, счеты. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Игровые модули «Кухня», шкафчик, диванчик, кресло, стол и 

стульчики, куклы, наборы детской игрушечной посуды. 

Сюжетно-ролевая игра «Прачечная» 

Стиральная машина, утюги, пеленки, одежда для кукол. 

Сюжетно-ролевая игра «Шоферы» 

Машины различного назначения, игрушечные рули, строительный 

материал, набор для ремонта машин. 

Центр 

театрализации  

Оборудование для ряжения: одежда для надевания на себя, стойка, 

плечики для одежды, зеркало. 

Вид театра теневой, на фланелеграфе, пальчиковой,  напольная ширма 

игрушки-забавы.  

Маски, игрушки бибабо. 

Теневой театр: «Три поросенка»,  «Заюшкина избушка». 

Дидактическая игра «Угадай сказку». 

Театр на фланелеграфе «Гуси–Лебеди», «Бременские музыканты». 

Сценарий к сказке « Теремок», настольный театр «Красная шапочка», 

«Репка», «Курочка ряба».  

 

 

 
 


