
Оснащение групп игрушками, дидактическими играми, пособиями, 

материалами 

Название центра Перечень/ младшая группа «Капельки» 

          Физическое развитие 

«Центр двигательной 

активности» 

 Мяч резиновый средний .Скакалки .Кегли. Обручи... Массажеры 

для ног . 

                                                 «Социально-коммуникативное развитие» 

«Центр безопасности» Лото «Профессии», «Дорожные знаки», «Правила дорожного 

движения», Правила пожарной безопасности. самодельный макет 

улицы. Пожарная машина. Книга: Нужные машины»i Кукла-

пожарный. Огнетушитель. 

«Центр краеведения» Куклы в национальных костюмах. Плакат «Моя родина Россия. 

Портрет президента РФ. Герб. Наглядно – дидактическое 

пособие: «Национальные костюмы народов России».     Книга» 

Гай-тысячный город России».                                             

«Центр труда»  Набор для ухода за цветами в стаканчике. Лейка.  

«Центр игры»      Телефон. Куклы маленькие. Куклы большие Одежда для 

кукол по временам года. Утюги. Набор столовых приборов 

(ложки, вилки, нож, половник, шумовка, лопаточка и т.д.). Набор 

чайной посуды (блюдца, чашки).. Кастрюля. Сковорода дет., 

чайник дет. Скалка. Поднос.  Набор фруктов, овощей. Н/игра 

«Подберем куклам одежду». 

     Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Набор для 

парикмахерской (расческа, зеркало, фен, ободок,ит.д).       

Сюжетно-ролевая игра «Больница».Телефон Набор для игры в 

больницу, аптеку (укол, пузырьки, градусник, и т.д.).  Машина 

«Скорой помощи». Два халата врача.  Сюжетно-ролевая игра 

«Мастерская».  

«Уголок уединения»  Подушка. Книги. Мягкие мячи .Игрушки 

                                                              Познавательное развитие 

«Центр 

экспериментирования» 

Природный и бросовый материал:  шишки; ракушки, камешки. 

Мерные стаканчики. Футляры от киндр -сюрпризов.  

Пластмассовые стаканчики. Баночки с разными крупами.. 

Трубочки. Мелкие, крупные игрушки диких и домашних 

животных.  

«Центр природы»  Комнатные растения. Календарь природы. Лейка. Трудовой 

инвентарь: лопатка, грабли, палочка для рыхления. Ведро 

маленькое.. Иллюстрации по временам года. Игрушки «Дикие и 

домашние животные» . «Явления природы». Лопатки для песка.  

«Центр 

математического и 

сенсорного развития» 

 Пазлы крупные разные .Пазлы маленькие. Д/и: «Мозаика»,   

Пазлы: «Домино» , «Конструктор липучка»..Пирамидка из пяти 

колец, набор геометрических фигур: цилиндр, конус. 

«Центр 

конструирования» 

Деревянные настольные конструкторы. Набор строительного 

материала, имеющего основные детали (кубики, кирпичики, 

призмы, короткие и длинные пластины). Конструкторы из серии: 

«Лего» мелкий. Конструкторы из серии: «Лего» . большой короб  

для крупного лего - конструктора 

                                                            Речевое развитие 

«Центр книги и 

театра» 

Книги К.И. Чуковского «Айболит», «Сказки». Русские народные 

сказки .Хрестоматия  для дошкольника . Настольный театр. 

Пальчиковый театр. 



                                                  «Художественно-эстетическое развитие» 

«Центр творчества» Кисти. Альбомы. Пластилин. Непроливайки – стаканчики. 

Цветные карандаши. Коробочки пластмассовые для карандашей. 

Трафареты. Салфетки из ткани.. Цветная бумага. Раскраски. 

Доски для пластилина. Гуашь 12 цв. Набор для творчества. 

«Центр музыки» Музыкальные инструменты: Барабан. Металлофон.. 

Погремушки. Неваляшки :большая и малая. Бубен 

Дополнительное 

оборудование 

Телевизор, компьютер  

 

                                                             
 


