
Группа обще-развивающей направленности детей 4-5 лет
«Непоседы»

Название центра Перечень/

Физическое развитие
«Центр  двигательной
активности»

Флажки. Самодельная подставка  под флажки. Мяч резиновый.  
Скакалка. Кегли с мячом. Набивные мешочки.  Дартс.  
Корригирующая дорожка самодельная (из пуговиц). Карточки: 
«Виды спорта». Маски для п/игр. Бубен. Ленты разноцветные 
атласные; плетенные.  Шнур длинный плетенный. Самодельный 
шнур  из- под бочонков  киндр- сюрприз. Картотека подвижных 
игр. Альбом «В движении жизнь», «Здоровье»

                                                «Социально-коммуникативное развитие»
«Центр безопасности» Обучающие  карточки:  «Уроки  безопасности»,.Папка

«Безопасная дорога».  Лото «Дорожные знаки».Книга из серии-
«Уроки малышам», «Учимся переходить дорогу»,  «Осторожным
надо  быть».  Папка-раскладушка  по  ПДД,  наборы  дорожных
знаков  Макет  проезжей  части  «на  нашей  улице».  Плакат
«Правила юного пешехода»,   «Правила дорожного движения»,
«Внимание дорога». Плакат «Правила пожарной безопасности».
Наглядные пособия по транспорту.

«Центр краеведения» Альбом «Вот она какая-  моя Родина большая» (о городе Гае),
«Миру- Мир» (о героях ВОВ). «Служу России» ( Папы во время
службы).   Дид/материал  «Пословицы,  поговорки,  загадки»,
Книги  «Россия»  (фото-композиции),  Наглядный  материал
«Национальные костюмы». Кукла- «Таджичка» (в национальном
костюме). Домра. Куклы- кувадки. (самодельные). Папка «Хлеб»,
плетенный  кувшин  с  колосками.  Макет  «Стелла».  Изделия  из
яшмы.. Тематический материал: папка «Гай», «Москва. Кремль».
Российская  символика  (герб,  флаг).  Карта  Мира.   Наглядные
пособие:  «Защитники  Отечества»,  «День  Победы».  Лото  «Кем
быть», «Играем в магазин», «Изучаем профессии»

«Центр труда» Фартуки.  Салфетницы.   Панно  «Распорядок  дня»  с  именами
детей группы.

«Центр игры»     Сюжетно-ролевая игра «Семья», «Дом»  Куклы.  Одежда для
кукол по временам года. Столик для кукол, стульчики, кровати,
буфет, шифоньер для кукольной одежды, диван. Набор столовых
приборов  (ложки,  вилки,  нож,  и  т.д.).  Набор  чайной  посуды
(блюдца,  чашки).   Часы  игрушечные.  Кастрюля.  Сковорода.
Детский чайник.
Сюжетно-ролевая  игра  «Парикмахерская».  Набор  для
парикмахерской  (фен  детский,  насадки  для  фена,  расческа,
зеркало,  контейнер   для  бантов,  баночки.).  Фартук  для
парикмахера и клиента.
     Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Сумочки детские. Набор
для магазина (кошелек, деньги и т.д.). Набор фруктов. Баночки
из-под йогурта. Калькулятор. Кошельки.
Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор для игры в больницу,
аптеку (пузырьки, градусник, грелки и т.д.). Халат и шапочка для
доктора.
  Сюжетно-ролевая  игра  «Мастерская».  Набор  строительных



инструментов:  (молотки,  отвертки,  болты,  пила,  дрель,  и  т.д.).
Каска
Сюжетно-ролевая  игра  «Детский  сад»  куклы  Барби,  набор
одежды.

«Уголок уединения» Палатка. Подушечки маленькие. Альбом: «История моей семьи»
(с семейными фотографиями)

                                                    Познавательное развитие
«Центр
экспериментирования
»

Микроскоп  «Микромир».  Природный  и  бросовый  материал  в
баночках:  Семена желудей,  арбузов,  дынь  ракушки,  камешки.
Пуговицы.  Фисташки.  Сахар.  Мука.  Рябина.  Магниты.
Коробочка  с  листочками  засушенными.  Коробочка  с  разными
видами ткани». Магнит большой. Мерные стаканчики. Воронки.
Лупы  маленькие.  Весы.  Пластмассовые  стаканчики.
Пластмассовые  ложки.    Баночки  с  крышкой.  Книга  «Опыты,
эксперименты, игры». Баночки с разными крупами.  Проволоки.
Груши. Весы. Свечи, Зеркала. Клеёнка.

«Центр природы» Календарь  природы.  Энциклопедия   «Времена  года»,  «Самое
интересное».  Книга  «Времена  года»,   Моя  первая  книга  о
природе- Бабочки. Чудо на ладони. Цветы». «Книга «Осень». По
временам  года  альбомы  «Зима».  «Весна»,  «Лето»,  «Осень».
Наглядный материал  «Познаем с рождения- городские птицы»,
Фартуки  клеёнчатые.  Плакаты  «Съедобные-  несъедобные»,
«Растения-  кусты,  деревья»,  «растения-  деревья,  кустарники,
травы», «Домашние животные», «Собираем урожай», «Дикие и
домашние животные», «Животные леса». Лото «Кто где живет».
Д/ игра:  ««Времена года»,  «Чей хвост»,  «Кто,  где живет»,  «В
мире животных», «Кто, где живет». Пазлы «Овощи и фрукты».
Развивающая  игра  «Дары  природы»,  Лото  «Домашние
животные» Лото из серии «Собирайка»
«Зоопарк»  Мелкие,  крупные  игрушки  диких  и  домашних
животных. Книги «Идем в зоопарк», «В зоопарке».

«Центр
математического  и
сенсорного развития»

Д/игра  ««Разрезные  картинки»,  Пазлы.  Лото  «Легкий  счет».
Книга  «Часы»,  Учебник  для  маленьких..  Шнуровки  Игры  для
сенсорного  развития  (пластмассовые,  настольные),  вкладыши
(деревянные).  Мягкие- цифры, знаки (вкладыши). Развивающая
игра (деревянная)

«Центр
конструирования»

Деревянные  настольные  конструкторы,  имеющего  основные
детали  (кубики,  кирпичики,  короткие  и  длинные  пластины).
Конструкторы из серии: «Лего»

                                                                      Речевое развитие
«Центр  книги  и
театра»

Альбом  :«Авторы  для  детей  дошкольного  возраста»,  «Для
чтения».
игра:  Домино  «По  сказкам».  Кубики  «В  гостях  у  сказки».
Кукольный  театр  «Сказка  за  сказкой»  Фланелеграф  «Репка»,
«Курочка-  ряба».  Настольный  театр  на  подставке«Колобок»,
«Маша  и  медведь»  (бумажные),  «Гуси-лебеди»,  «Репка»,
«Курочка-  Ряба»  (деревянные).     Маски-  шапочки  к  сказке
«Колобок».  Домики  для  игры  в  театр.  Книги  :Агния  Барто
«Стихи детям», «Терем-теремок», Маршак «Разноцветная книга»
Сказки в картинках.

                                             «Художественно-эстетическое развитие»
«Центр творчества»  Расписная  посуда  «Хохлома»  «Гжель»  Фарфоровый  чайник.



Самовар.  Поделка  из  бересты.  Альбом  «Учим  детей  жанру»,
Папка  «Мир  искусства»,  «Росписи»,  «Золотая  хохлома»,
«Учимся рисовать». Папка «Гжель»
Кисти.  Альбомы.  Пластилин.  Непроливайки  –  стаканчики.
Цветные  карандаши.   Стаканчики   пластмассовые  для
карандашей.  Трафареты.  Салфетки  из  ткани.  Восковые
карандаши  12  цвет.  Цветная  бумага.  Картон  цветной.  Картон
белый.  Раскраски.  Доски  для  пластилина..  Розетки   для  клея.
Кисточки для рисования.

«Центр музыки» Магнитофон. Дудочка. Барабан. Музыкальная юла. Металлофон.
Ложки  деревянные.  Металлофон.  Погремушки.  Музыкальная
юла.  Барабан.  Бубен.  Музыкальный  синтезатор  детский.
Шумовые  инструменты  (самодельные).  Гитара.  Игра
«Волшебный  волчок».  Д/игра  «Кто  в  домике  живет  (на
фланелеграфе). Альбом «Наши песни»


