
Название центра Перечень/группа детей 3-4 года  «Фантазеры»
                                                               Физическое развитие
«Центр  двигательной
активности»

Флажки разноцветные 56 шт. Мяч резиновый средний. Мяч для
боулинга.  Скакалки.  Ленточки  разноцветные.  Кегли  3  набора.
Мешочек  –  груз  для  метания.  Обручи  6  шт.  Дартц.
Корригирующая  дорожка.  Корригирующая  дорожка
самодельная.  Шнур  короткий.  Массажеры  для  ног.  Платочки
разноцветные.  Кольцеброс  «Зайчата».Демонстрационные
картинки «Виды спорта». Гимнастические палки 30 шт, косички
25  шт.,  канат.  Бубны3  шт.,  игра  «городки»,  скакалки  25  шт,
набивные мячи 6 малых, 2 больших.

                                                «Социально-коммуникативное развитие»
«Центр безопасности» Лото  «Профессии»,  «Дорожные  знаки».  Д\игры:  «Говорящие

знаки», «Дорожные знаки». Д/и «Самым маленьким о транспорте
7в  1».  Обучающие  плакаты:  «Правила  дорожного  движения»,
«Уроки  безопасности»,  «Правила  маленького  пешехода»,
«Правила  пожарной  безопасности».  Папка-раскладушка:  «Что
хорошо,  Что  плохо?»  «Советы  Светофорчика»,  Правила
пожарной  безопасности.  Набор  для  сюжетных  игр:  полиция,
рули. Машинки: пожарная, эвакуатр, погрузчик. Книги: «Басенки
–  безопасенки»,   «Машины  на  нашей  улице»,  «Правила
дорожного движения»,  «Пожарная безопасность»,  «Как пройти
дорогу». Папка с рисунками по ПДД и ОБЖ. Картотека «стихов
и  загадок  Дорожные  знаки».  Д/И  «Пригодится  при  пожаре»,
«Дорожные знаки». Книги Г. Георгиев «Светофор», С.Я. Маршак
«Светофор»,  Бедарев  «Если  бы….»,  Папка  с  правилами
поведения на дороге.

«Центр краеведения» Портрет  президента  РФ.  Флаг  РФ  на  подставке.  Куклы  в
национальных костюмах 4 шт. Деревянная расписная посуда из
«Хохломы».  Книги:   «В  степи»,  «Хлеб  всему  голова»;
Фотоальбом  «Мой  любимый  Гай».   Папка  с  рисунками
воспитанников.  Фото альбом «Моя дружная семья»,  «Я и моя
мама». Карта Оренбургской области, Глобус, Физическая карта
России, Животный мир Оренбургской области. Ваза с колосками
пшеницы.    Кубики  «Герои  русских  былин».  Наглядно  –
дидактическое  пособие:  «Национальные  костюмы  народов
России», Образцы горных пород добываемых в Гайском ГОКе и
подземном руднике,  образцы Орской  яшмы,  образцы  (модели)
Оренбургского  пухового  платка  и  изделий  из  пуха  и  шерсти.
Модели рабочих машин открытого рудника и шахт.

«Центр труда» Фартуки. Набор для ухода за цветами (рыхлительные палочки,
лопатки,  грабельки,  щетки)  в  стаканчике.  Опрыскиватель  для
цветов. Лейка 2 шт. Тазики 2 шт., салфетки. Уголок дежурных.

«Центр игры»     Сюжетно-ролевая игра «Семья». Телефон. Куклы маленькие.
Куклы большие. Кукла-малыш. 1 коляска и сумка для малыша.
Утюги  1  шт.,  гладильная  доска.  Набор  столовых  приборов
(ложки, вилки, нож, половник, шумовка, лопаточка и т.д.). Набор
чайной  посуды  (блюдца,  чашки).  Набор  кухонный  посуды
( кастрюли, сковородки дет., чайник дет.).  Разделочные доски;
скалка;  поднос;  микроволновая  печь;  посудомоечная  машина;
плита. Стульчик для кормления.
     Сюжетно-ролевая  игра  «Парикмахерская».  Набор  для



парикмахерской (расческа,  зеркало,  фен 2 шт.,  ободок,  плойка,
ножницы  и  т.д).  Набор  одежды  для  парикмахера  и  клиента.
Сумочка  детская.   Манекен,  переносная  парикмахерская.
Шкатулка с набором резиночек и заколок.
 Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Набор для магазина (касса,
весы,  кошелек  ,  деньги,  калькулятор  и  т.д.).  Набор  фруктов.
Набор овощей. Набор мясной продукции. Молочные и хлебные
изделия.  Набор  игрушек.  Набор  корзин.  Сумки  детские.
Кошельки. 2 тележки для продуктов.  
Сюжетно-ролевая игра «Больница». Телефон. Набор для игры в
больницу, аптеку (укол, пузырьки, градусник, и т.д.).  Кушетка,
ширма.  Столик.  Халаты  для  мед.  персонала.  Кукла.  Машина
«Скорой помощи». Картотека истории болезни.  Компьютер дет.
2 шт.
 Сюжетно-ролевая  игра  «Мастерская».  Наборы:  столярный;
автослесарь; строительный. 
Сюжетно-ролевая  игра:  «Космос».  Костюмы  космонавтов,
шапочки  инопланетян,  планеты,  набор  пищи для  космонавтов.
Модель ракеты из фанеры. Пульт управления. Рация и т.д., книга
«Космические объекты»
Сюжетно-ролевая  игра  «Зоопарк».  Наборы  животных  разных
природных зон.  Конструкции  для  постройки  вольер.  Растения.
Вольеры для животных из коробочек.
Сюжетно-ролевая  игра  «Военные».  Образцы  оружия  разных
эпох;  рация,  бинокль,  одежда  разных  родов  войск  (моряки,
пехота,  танкист).  Маскировочные  халаты.  Игрушки  –  военная
техника. Мелкие наборы воинов и техники разных эпох.
Сюжетно-ролевая  игра  «Мы   -  моряки».  Набор  флажков  и
одежды, бинокль, штурвал. 
Сюжетно-ролевая  игра  «Дорога»:  Машинки;  дорожные  знаки;
светофор;  заправочная  станция;  парковка  2  шт;  одежда;
регулировщик;   Игрушки  машины:  большие  грузовые  –  5шт.,
средние грузовые – 6 шт. тракторы  - 3 шт.
 Сюжетно-ролевая  игра:  «Библиотека».  Книжки-малышки.
Журналы.

«Уголок уединения» Палатка «Домик для уединения». Подушка. «Веселые картинки».
                                                        Познавательное развитие
«Центр
экспериментирования
»

Природный и бросовый материал:  шишки; ракушки, камешки;
плоды каштана, желудя. Разные виды семян.  Альбом: «Разные
виды бумаги». Альбом: «Разные виды ткани». Магнит большой.
Емкости для измерения сыпучих и жидких предметов. Карточки
с  последовательностью  работы  над  экспериментом.
Пластмассовые  стаканчики.  Баночки  с  крышкой.  Картотека
опытов и экспериментов. Баночки с разными крупами. Трубочки.
Лупы.  Воронка,  свеча.  Мерные  ложки,  сосуды  с  узким  и
широким  горлом.  Предметы  для  измерения  массы  веществ.
Контейнер  для  песка.  Контейнер  для  воды.  Клеёнка.  Мелкие,
крупные  игрушки  диких  и  домашних  животных.  Картотека,
схемы,  алгоритмы  для  проведения  экспериментов.  Защитная
одежда для детей. Микроскоп 

«Центр природы» Паспорт  уголка  природы.  Комнатные  растения.  Календарь
природы. Ведро маленькое. Клеенка. Иллюстрации по временам



года.  Карточки:  «Птицы».  Карточки:  «Дикие  и  домашние
животные»,  «Комнатные  растения»,  «Явления  природы».
Фартуки  клеёнчатые.  Набор  домашних  животных  и  зверей.
Книга  в  стихах  «Природоведения  для  малышей».  Книга
«Поделки из природного материала. Дид.игра «Дары природы».
«Путешествие по природным зонам России». Развивающая игра
«Познаем мир».  Книга  Зеленый дом «От земли до неба».  Д/И
«Собирай - ка», пазлы «Животные и их детеныши», пазлы «Чей
домик?», Пазлы «Кто где живет?» (по природным зонам –пазлы),
Н/игра- пазлы  «Времена года»; Времена года» - ассоциации; Д/и
«Зверья и  листья»;  домино «Лесная  полянка (грибы)»;  домино
«Фрукты,  овощи»;  лото  «Овощи,  фрукты,  ягоды»;  разрезные
картинки  «Фрукты,  ягоды,  овощи»;  игра  на  логику  «Что
лишнее?»;  Н/игра  «Птицы  и  насекомые».  Папка  «Календарь
погоды»,  папка  «Дневник  для  фиксации  результатов  опытной
деятельности».  Деревянные  пазлы  «Животные  жарких  стран»,
«Домашние животные»

«Центр
математического  и
сенсорного развития»

Игра на развитие мелкой моторики: игра застегни замок. Пазлы
крупные  разные.  Д/игры:  «Фигуры»,  «Найди  пару  (с
геометрическими  фигурами)»  «Мозаики»,  «Большой
маленький», «Сложи узор». 5 наборов кубиков разного размера с
вкладышами  (геометрические  фигуры,  животные  ).  Домик  с
вкладышами  геометрических  фигур  и  животных.
«Геометрические  формы»  и  детское  лото  «Геометрические
формы».  Счетный  раздаточный  материал  для  детей  «Учимся
считать»;  фигурки бегимотиков, собачек, геометрических фигур
(овалы,  треугольники,  квадратики),  картинки  с  изображением
зайчиков,  уточек,  морковок и т.д.   карточки с цифрами до 10;
счетные палочки. Дет.лото «Геометрические фигуры», танграмм;
пазлы, набор цифр и знаков. 
Книги:  «Развиваем  логику  и  мышление»,  «Сравниваем  и
запоминаем противоположности», «Свойства и размеры». 

«Центр
конструирования»

Деревянные настольные конструкторы. Настольный конструктор
пластмассовый   «Соедини  правильно»;   Набор  строительного
материала,  имеющего  основные  детали  (кубики,  кирпичики,
призмы, короткие и длинные пластины). Конструкторы из серии:
«Лего» мелкий. Конструкторы из серии: «Лего» крупный. Короб
голубой  для  крупного  лего  –  конструктора.  Крупные  кубики.
Мозаика  –  пазл  «Креатив  бокс»;  Лог.конструктор
«Прикрепляйка»

                                                                                     Речевое развитие
«Центр  книги  и
театра»

Портрет и произведения А.С.Пушкина, К.И.Чуковский «Сборник
сказок»,  А.Барто  «Стихи  детям»,  С.Михалков  «Стихи».
Э.Успенский  «Все  в  порядке».  Сутеев  «Кто  сказал  Мяу?»,
«Чудесные сказки», Сборник «Русские народные сказки». Мир и
человек. Большая энциклопедия в картинках. 
Маски: «Русские народные сказки». Колпачки «День рождение».
Настольный  театр:  «Три  поросенка».  Пальчиковый  театр:
«Сказка о глупом мышонке». Кукольный театр: Вязанный театр
– «Теремок», «Три поросенка»; «Заяц, петухи лиса»; «Заюшкина
избушка».  Фигурки  сказочных  персонажей.  Рисунки  детей  к
литературным произведениям. Магнитофон, аудиозаписи сказок.



Одежда  для ряженья.
                                                           «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  6  цв.
Масса  для  лепки.   Кинетический  песок  с  формочками
«Машинки», «Морские животные, рыбы». Гравюра. Дид. игры:
«Разрезные картинки «Хохлома»,  Городецкие  узоры»; «Собери
картинку»  (Семеновская  матрешка,  хохлома  и  т.д),  «Склеим
посуду»,  «Портрет,  натюрморт,  пейзаж»;  «Дымковские
барышни».  Панно  «Хохломская  роспись».  Предметы  народно
декоративно-  прикладного  искусства  (дымковские  барышни  и
индюк,  семеновские  матрешки,  богородский  медведь,
филимоновский петушок,). Дид. Игра: «Цвета» 2 шт., «Кто это?»,
«Третий  лишний»;  Книга  –раскраска  3d «Животные»;  книга
Запоминаем цвета, поделка «Подворье»

«Центр музыки» Дид.  игры:  «Узнай  музыкальный  инструмент»;  «Ритмическое
лото»; «Узнай песню по картинке». Муз. инструменты: Дудочка.
Барабан  2  шт.  Микрофон.   Ложки  деревянные.  Колокольчики.
Бубен.  Металлофон.  Ксилофон.  Гармонь.  Маракасы.  Папка
«Наши песни», неваляшка, папка «Музыкальные инструменты»

«Центр социализации» Иллюстрации, изображающие взрослых и детей, их действия по
отношению  друг  к  другу  (кормят,  одевают,  ласкают),  папка:
«Взрослые  и  дети»,  Иллюстрации  с  ярко-  выраженным
эмоциональным  состоянием  (смех,  слезы,  радость):  Сюжетные
картины,  изображающие   труд  врача,  парикмахера,  повара,
шофера, продавца и т.п. Д/игра «Профессии»
Дид.  материалы  «Мы  друзья  природы»  Фотографии  каждого
ребенка и его семьи. Телевизор. Книги «Правила поведения для
воспитанных  детей»,  «Новые  правила  поведения  для
воспитанных  детей»,  «Лучшая  книга  малышам».  Д/И  «Мы
построим дом», По теме моя семья»


