
Оснащение групп игрушками, дидактическими играми, пособиями,
материалами

Название центра Перечень/группа детей 2– 3 года «Дружная семейка»
Физическое развитие

«Центр  двигательной
активности»

Ленты разноцветные.  Мяч резиновый малый.  Скакалка.  Кегли.
Массажные  мячи.  Вязаные  мячи.  «Бильбоке».  Кольцеброс.
Попади в цель. Флажки. Мешочки с песком

«Социально-коммуникативное развитие»
«Центр безопасности» Руль.  Д/и  лото:  «Дорожные  знаки»,  «Собери  светофор»,

«Дорожная  азбука»,  «Безопасность  дома  и  на  улице»  -
обучающие  карточки.  Леп-бокс  «ПДД» Книги:   «Про  правила
дорожного  движения  в  стихах»,  «Учимся  переходить  дорогу»,
«Безопасная дорога», «При пожаре 01», «Басенки - безопасенки».
Обучающие  карточки  «Безопасность  дома  и  на  улице».  Лото
«Профессии» Пазлы «Автомобили»

«Центр краеведения» Матрешки.  Самовар.  Флаг  РФ.   Наглядно  –  дидактическое
пособие:  «Национальные  костюмы  народов  России»,
«Национальные костюмы народов Дальнего Зарубежья». Кукла в
русском  народном  костюме.  Сервиз  вязаный  «Гжель»,
Неваляшка, Леп-бук «Наша родина -Россия.

«Центр труда» Фартуки.  Лейки,  ведро маленькое,  ведро большое,  инструмент
для  рыхления  земли.  Травянчик.   Лесовичок.  Тряпочки  для
протирания цветов.

«Центр игры» Сюжетно-  ролевая  игра  «Семья».  Куклы  маленькие.  Куклы
большие. Одежда для кукол по временам года. Набор столовых
приборов (ложки, вилки, нож, половник, шумовка, лопаточка и
т.д.).  Набор  чайной  посуды  (блюдца,  чашки).  Набор  хлебо-
булочных изделий (круассан, хлеб, батон). Кастрюля. Сковорода
дет., чайник дет. Скалка. Ванночка с куклой. Поднос с овощами
и  фруктами.  Разделочная  доска.  Мягкая  мебель  для  детей.
Горшок для кукол
 Сюжетно-ролевая  игра  «Мастерская».  Набор  строительных
инструментов (молотки, пила ). Каска.
Сюжетно – ролевая игра «Шоферы» машины, Мотоциклы, лодка,
бетономешалка, самолет, паровоз.

«Уголок уединения» Палатка. Подушки.
Познавательное развитие
«Центр
экспериментирования
»

Природный  и  бросовый  материал:  желуди,  шишки;  ракушки,
камешки. Контейнер для песка. Песочный набор. Д/и  «Во саду
ли в огороде»

«Центр природы» Календарь  природы.  Лейка.  Книга,  «Лето»  «Зима»,  «Весна»,
«Осень».Карточки:  «Птицы».  Карточки:  «Дикие  и  домашние
животные»,  Тряпочки  для  протирания  листьев.  Фартуки
клеёнчатые.  «Во саду ли во  городе»,  «Кто,  где  живет?».  Лото
«Времена  года»,  карточки  «Домашние  птицы  и  животные».
Самодельные аквариумы, Макет «Космос», Макет: «Ферма»

«Центр
математического  и
сенсорного развития»

 «Сортировщик»,  Пазлы  крупные  разные  сказки.  Д/и:
«Прищепки»,  «Пуговицы»,  «Собери  по  образцу»,  «Мозаики».
Пазлы  деревянные  по  темам,  Шнуровки  разные,  пирамидки,
стаканчики,  лабиринты.  Д/И  «Носочки  и  клубочки»,  «сделаем
кукле  бусы».  Пазлы  по  возрасту,  кубики  с  картинками,



деревянные  кубики,  часы  деревянные,  Игра  по  фин.
Грамотности: Разложи монетки по кошелькам.

«Центр
конструирования»

Набор  строительного  материала,  имеющего  основные  детали
(кубики,  кирпичики,  призмы,  короткие  и  длинные  пластины).
Конструкторы  из  серии:  «Лего»  крупный,  корзина  синяя  для
крупного лего – конструктора.  «Мозаика напольная»

Речевое развитие
«Центр  книги  и
театра»

Книги: «Котик в лукошке», рус. Народ. Сказки «Теремок», «Три
медведя.  Сказки  для  малышей»,  «Знакомимся  с  животными
Африки»,  «Космические  объекты»,  «Морская  техника».
Энциклопедия малыша «Моя первая книга», мини- книжка «Два
веселых гуся». «Верные друзья» авт. Т. Коваль, «Давай сравним»
авт.  В.  Степанов.  «Три  поросенка»,  «Счастливый  Новый  год»
авт. О. Балуева. Все- все- все для малышей «Цвета»
Н\п  игра:  «По  сказкам».  Маски  животных,  птиц,  овощей.
Резиновые  игрушки:  «Маша  и  медведь»,  медведь,  котенок,
собачка,  еж,   репка.  Фигурки  сказочных  персонажей,
плоскостные  на  стаканчиках.  Набор  наручных  кукол  би-ба-бо:
сказочные  персонажи.  Развивающие  пазлы  «Кот  Леопольд»,
«Лунтик».  Набор  деревянный  по  сказке  «Репка».  Театр  –
рукавичка «Лунтик»

«Художественно-эстетическое развитие»
«Центр творчества» Кисти.  Альбомы.  Пластилин.  Непроливайки  –  стаканчики.

Цветные карандаши. Коробочки пластмассовые для карандашей.
Трафареты. Салфетки из ткани. Цветная бумага. Картон цветной.
Картон белый. Раскраски. Доски для пластилина. Гуашь 12 цв.
Папка  «Уроки юного художника».

«Центр музыки» Дудочка.  Барабан.  Металлофон.  Маракасы.  Гармошка. Гитара.
Трещетка  самодельная.  Книга  «Мы  играем  понемножку  на
гармошке  и  на  ложках».  Д/и   «Веселые  дудочки»,  «Птица  и
птенчики».  Альбом песен «Музыкальная гостиная».  Маски на
голову.

Дополнительное 
оборудование группы

Телевизор, мольберт.


