
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 

 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр  
«Банк», «Почта», «Ателье», «Автомойка», «Цирк», 

«Зоопарк» 

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  

Конструкторы с металлическими деталями  

Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, 

корабли, самолёт и др.)  

 

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 

 

Календарь природы 

Комнатные растения  

Традесканция, комнатный виноград, зигокактус, 

эпифиллюм, примула, бегония, драцена, аспидистра, 

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 

 

Природные материалы; образцы тканей, металлов, 

древесины, пластмасс; песок, вода; стеклянные и 

пластиковые сосуды и ёмкости; медицинские материалы; 

приборы и инструменты для практических исследований; 

защитные халаты, шапочки, перчатки; картотека опытов 

и экспериментов; схемы; альбомы для фиксирования 

результатов исследований  

Центр развивающих 

игр  

 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 
Речевое развитие 

Центр «Будем говорить 

правильно» 

 

Картинки по лексическим темам. Каталог игр: а) по 

звуковой культуре речи; б) упражнений артикуляционной 

гимнастики; в) упражнений дыхательной гимнастики; г) 

пальчиковой гимнастике; д) игр на развитие 

фонематического слуха (цветовые обозначения звуков). 

Словесные дидактические игры. 

Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки. 

Предметные, сюжетные картинки, серии сюжетных 

картин для составления рассказов. 

Картинки: а) с изображением явлений природы; б) 

картинки с изображением профессий (каменщик, маляр, 

плотник, животновод, сельхоз работники, закройщик, 

швея, военный, врач, учитель; в) основными частями 

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

изображением техники специального назначения 

(подъемный кран, экскаватор, трактор, панелевоз, 

снегоуборочная машина), электротехника (пылесос, 

овощерезка, электрическая мясорубка, миксер); д) с четко 

выраженными признаками предметов (светлый, темный, 

сладкий, кислый, горький, звонкий, чистый, грязный, 

прочный, хрупкий, большой и т.д.); е) с изображением 

действий (ложится спать, садится, одевается, гуляет, 

подметает, моет, гладит т.д.); ж) с изображением 

синонимов; з) с изображением животных во 

множественном числе; и) с изображением предметов во 

множественном числе (1-а груша, 2-е груши, 5 груш); к) с 

изображением несклоняемых существительных (кофе, 

пальто, пианино, какао) 

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, тряпочек, 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 

деятельности 
 

Ширмы 

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

Предметы декорации 

Детские музыкальные инструменты 

Портрет композитора (старший возраст) 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

Игрушки-самоделки 

Музыкально - дидактические игры  

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 

Сведения о важнейших событиях спортивной жизни 

страны (книжки-самоделки, альбомы); 

иллюстрированный материал по зимним и летним видам 

спорта; символика и материалы по истории 

Олимпийского движения 

Дидактические игры о спорте: настольно-печатные игры, 

парные картинки, лото, домино, лабиринт, разрезные 

картинки, пазлы, игры с фишками, спортивные 

настольные игры (хоккей, баскетбол, футбол и т. д.) 

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 

Схема: «Как правильно чистить зубы». Альбом 

«Помоги себе сам» (об элементарной помощи при 

царапинах, ушибах и т. д.) 



Дидактические игры: «Составь портрет», «Какую 

пользу приносят?», «Угадай настроение», «Собери 

фигуру человека», «Части тела», «Что полезнее?», 

«Узнай на ощупь».  

 


