
Социально-коммуникативное развитие 

Центр безопасности 

 

Дидактические, настольные игры по дорожной и 

пожарной безопасности 

Макеты перекрестков, районов города 

Дорожные знаки 

Литература о правилах дорожного движения и 

пожарной безопасности 

Демонстрационный материал: «Дорожная 

безопасность», «Пожарная безопасность», 

«Специальный транспорт», «Бытовая техника», 

«Лекарственные растения», «Ядовитые растения» 

Центр труда 

 

Фартуки,  колпаки. Панно «Виды дежурства» с именами 

детей группы 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

 

 «Семья», «Больница», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Гараж», «Моряки», «Кафе»  

Предметы - заместители 

Уголок уединения 

Нестандартное оборудование (стаканчик для гнева, 
коробочка «Спрячь всё плохое», подушечки для 

битья, доска настроения, зеркало моего 

настроения,  антистрессовые игрушки)  

Познавательное развитие 

Центр конструктивной 

деятельности 

Напольный строительный материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы  

Центр  

«Мы познаём мир»  

Государственная символика и символика Оренбургской 

области 

Образцы русских и оренбургских костюмов 

Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно- прикладного искусства 

Предметы русского быта 

Детская художественная литература 

 

 

Центр природы 

(во всех возрастных 

группах) 

Календарь природы 

Бегония, драцена, аспидистра, примула, аспарагус, 

колеус, китайский розан  

  Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику 

Макеты 

Литература природоведческого содержания, 

набор картинок, альбомы 

Обучающие и дидактические игры по экологии 

Инвентарь для трудовой деятельности 

Природный и бросовый материал 

Центр 

экспериментирования 

 

Большие пластиковые ёмкости с водой и песком (при 

возможности, в т. ч. и с кинетическим); игровые наборы 

для действий с этими материалами; природные 

материалы и другие предметы для экспериментирования 

с водой и песком   

Природные материалы; образцы тканей, металлов, 

древесины, пластмасс; песок, вода 



Центр развивающих 

игр  

 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 
Речевое развитие 

Центр «Будем говорить 

правильно» 

(во всех возрастных 

группах) 

Картинки по лексическим темам. Каталог игр: а) по 

звуковой культуре речи; б) упражнений артикуляционной 

гимнастики; в) упражнений дыхательной гимнастики; г) 

пальчиковой гимнастике. 

Словесные дидактические игры. 

 Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки. 

Предметные и сюжетные картинки для составления 

описательных рассказов.. 

Картинки: а) с изображением явлений природы; б) 

предметами домашнего обихода; в) основными частями 

транспорта (кабина, руль, окна, двери, колеса); г) 

изображением труда взрослых (повар готовит, няня 

убирает, мама шьет); д) с изображением размера, цвета, 

качества предметов (красный т.д., чистый-грязный, 

сладкий-горький, большой-маленький т.д.); е) с 

изображением действий (ложится спать, садится, 

одевается, гуляет, подметает, моет, гладит т.д.) ё) с 

изображением предметов во множественном числе (один 

стол – много столов, одна кукла – много кукол); ж) для 

согласования существительных с числительными (1-а 

груша, 2-е груши, 5 груш) 

 

Центр книги 

 

Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей 

Иллюстрации по темам образовательной деятельности 

по ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению 

с художественной литературой 

Материалы о художниках – иллюстраторах 

Портреты поэтов, писателей  

Тематические выставки 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр изодеятельности 

 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, салфеток для аппликации. 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

Альбомы – раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

Предметы народно – прикладного искусства 

Центр музыкально-

театрализованной 

Ширмы 

Элементы костюмов 



деятельности 
 

Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

Предметы декорации 

Детские музыкальные инструменты 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

Игрушки-самоделки 

Физическое развитие 

Центр физкультуры 

 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

Для прыжков 

Для катания, бросания, ловли 

Для ползания и лазания 

Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Иллюстрированный материал по зимним и летним видам 

спорта; символика и материалы по истории 

Олимпийского движения 

Центр здоровья 

 

Мешочки с крупой (бобы, горох, фасоль и т. д.); коврики 

массажные; бросовый материал (шишки, «яйца» от 

киндер-сюрпризов и т. д.) для захвата и перекладывания с 

места на место стопами и пальцами ног; нестандартное 

оборудование, сделанное своими руками; массажные 

мячики, пособия для зрительной гимнастики, развития 

дыхания 

 


