
Название центра                 Перечень/группа для детей6-7 лет  «Улыбка»
                                                                Физическое развитие
«Центр  двигательной
активности»

Флажки разноцветные. Мяч резиновый. Мяч для боулинга. 
Скакалки. Кегли. Мешочки – груз для метания. Обручи. 
Корригирующая дорожка самодельная. Карточки: «посмотри и 
изобрази». Шнур короткий. Су-джокмассажоры. Массажоры для
ног деревянные, пластмассовые, резиновый. Груща, перчатка 
боксерские. Мячи малые для метания, Кольцеброс «Зайчики». 
Атласные ленточки разного цвета, платочки разноцветные, 
кольцо баскетбольное малое. Дартц.Палки гимнастические. 
Сигнальные конусы.

                                           «Социально-коммуникативное развитие»
«Центр безопасности» Рули самодельные. Д/и: «Профессии», Лото «Дорожные знаки»,

М. Манакова «Правила безопасности для малышей» С. Волков
Правила  дорожного  движения».М.  Манакова  «Машины»,
«Нужные  машины»  Плакат  Правила  дорожного  движения,
рисунки детские по ПДД. Плакат Причины пожара, пожарный
шлем, светоотражающий жилет,  плакат с  номерами телефонов
экстренных служб.

«Центр краеведения» Папка «герб семьи», Кубики «Герои Русских былин» В. 
Степанов «Моя Родина Россия» Учебник для малышей, А. 
Цибилев «природное наследие Оренбургской области», 
«Оренбуржье мое», В.М. Балаков «Гайские самоцветы», Л. 
Гайнулина «Я говорю с тобой, мой Гай», Н. Конобевцев «Знать 
и гордиться». Краеведческий атлас «Гайский район 
Оренбургской области», Альбом «И вырос город в степи», 
папка. Флаг России, гимн России. Карта Оренбургской области. 
«Достопримечательности г. Гая», журналы «Гайский Гок», 
Сергей Михалков «День Родины» Куклы в национальном 
костюме, макет Кремль, ваза глиняная, Матрешки, плоскостные 
картинки «Народы России», руда, Альбом «моя семья», Фото 
президента В.В. Путина, Д.В. Паслера. Плакат Государственная 
символика».Мини-аналоги пдм машин.

«Центр труда» Фартуки,  косынки.  Салфетницы.  Панно «Уголок дежурных по
группе» с фотографиями детей группы

«Центр игры»     Сюжетно-ролевая игра «Семья». Коляски. Горшок кукольный.
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). Набор хлебо-булочных изделий 
(круассан, хлеб, батонт.д). Часы настенные круглые. Кастрюля. 
Сковорода дет., чайник дет. Игровой набор (яичница, сосиски, 
курица). Поднос.
     Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Набор для 
парикмахерской (расческа, зеркало, резинки, и т.д.). Сумочка 
детская. Контейнеры для резиночек. 
     Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Корзинка детская. Набор 
для магазина (касса, весы,). Набор фруктов. Набор овощей. 
Корзинки для игровых наборов. Сумка детская. Хлебный набор. 
Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор для игры в больницу, 
аптеку (укол, пузырьки, градусник, и т.д.). Нарезанные заготовки
рецептов, лист с картинками для игры в Окулиста.  Сюжетно-



ролевая игра «Мастерская». Набор строительных инструментов 
(молоток, отвертка, болты.) Сюжетно-ролевая игра «Шоферы»: 
машинки разные пластмассовые, мотоциклы,самолеты, 
парковка-трасса.

«Уголок уединения» Подушка, диван.
                                                             Познавательное развитие
«Центр
экспериментирования»

Природный и бросовый материал: желуди, шишки, косточки, 
ракушки, пробки из дерева.Соль разноцветная. Набор для 
выращивания кристаллов «Алхимик», Набор: «Разные виды 
ткани». Набор «Разные виды бумаги» Мерные стаканчики. 
Воронки. Лупа большая, лупы маленькие, Баночки с разными 
видами материалов: уголь, песок, сахар, кисель, земля. 
Пластмассовые стаканчики. Пластмассовые ложки. Баночки с 
крышкой. Картотека опытов и экспериментов в младшей группе.
Баночки с разными крупами. Контейнер с крышкой красный. 
Воронка с колесом для воды. Трубочки. Очки. Пинцет. Мелкие, 
крупные игрушки диких и домашних животных.

«Центр природы»  Комнатные растения, Дидактическая игра» Комнатные 
растения» Календарь природы. Лейка. Опрыскиватель. Трудовой
инвентарь: лопатка, грабли, палочка для рыхления. Клеенка. 
Иллюстрации по временам года, фигурки диких и домашних 
животных, альбом фауна, альбом флора, альбом «птицы», 
работы детей, папка «Зеленый уголок». Альбом «Животные 
жарких стран», альбом «Бабочки». Альбом «опыты и 
эксперименты в природе», «Загадки, пословицы и поговорки». 
Настольный модуль»Бабочки». Д/ игра «Времена года», «Овощи
и ягоды»

«Центр
математического
развития»

Игры: «Заплатки для детей 4-х лет», «Что к чему и почему», 
«Таинственный лабиринт», «Размышляйка», «Короткие 
истории», «Что перепутал художник» Раздаточный материал на 
занятия. Часы деревянные 2 штуки, счетный цветной материал 
от 1до 10, «Рыбки», Математическая азбука.

«Центр
конструирования»

Деревянные  настольные  конструкторы.  Набор  строительного
материала,  имеющего  основные  детали  (кубики,  кирпичики,
призмы, короткие и длинные пластины). Конструкторы из серии:
«Лего» крупный. Короб для крупного лего – конструктора.

Цетр развития 
сенсорики настольных
и дидактических игр.

«Кто где живет», «Кто что ест»  Шнуровки разные, «Подбери 
ключик», Вкладыши заплатки».Пирамидка. Мазайка. Домики 
для сортировки желтый, оранжевый. Игры «Разноцветная 
полянка», «Укрась коврик, «Разноцветные шнурочки», Игра для 
развития мелкой моторики самодельная «Одень мишку», Лото 
«Птицы, животные», Формочки для лепки, Пазлы разные, Лото 
«Фиксики», «Забавные колечки», «Конструктор 
пластмассовый», лото «Животные», игра «Маша и медведь», 
«Пазлы «Веселые половинки», Корзинки плетеные большая и 
малая», Напольные пазлы- вкладыши. «Собери бусы», 
конструктор мелкий пластмассовый, фруто-крышки.

                                                                  Речевое развитие
«Центр книги и 
театра»

Кукольный театр «Сказки»,Сказка на фланелеграфе»Репка», 
«Теремок», «Маша и медведь», «Сказка о глупом мышонке» 
Маски животные, «Сказки», Н.Н. Евлеинов «Что такое театр», 
Плоскостной театр, Настольная игра «Кубики сказки», 



деревянный театр «Три поросенка».Теневой театр. 
Книги:Хрестоматия для младшей группы серия библиотека 
детского сада, составитель Юдаева М.В.,В.Сутеев «Сказки», 
Русские народные сказки для малышей, Любимые сказки 
мультфильмы, Всё, что я люблю- сборник стихов для самых 
маленьких, Верные друзья – сборник стихов для самых 
маленьких, Здравствуй дедушка Мороз- сборник стихов для 
самых маленьких, Сказки народные из серии для самых 
маленьких. К Чуковский Сказки, К. Чуковский «Всё про 
Айболита» Пять сказок Красная шапочка.Потешки «Идет коза 
рогатая,  Корней Чуковский «Чудо дерево и другие сказки», Н. 
Томилина «Кто это?», «Заяц хваста», «По щучьему велению», 
«Песенки для друзей», «Азбука пословицы, поговорки», 
«Сорока белобока с игровыми заданиями», «Заюшкина 
избушка», К. Чукрвский «Путаница», «Волк и семеро козлят», 
«Курочка ряба», «Зимовье зверей», «Лиса и кот с игровыми 
заданиями», Репка с игровыми заданиями», Н. Мингунова 
«Волшебные слова», «Развиваем общую моторику», А. 
Тимофеевский «Песенка крокодила Гены», «Правила поведения 
для воспитанных дете» Г.Х. Андерсон «Дюймовочка», «Серая 
шейка», «Пять сказок Красная шапочка»,К. Чуковский «Всё про 
Айболита».Кубики «Русские народные сказки».

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

Цветные карандаши. Стаканчики пластмассовые для 
карандашей. Трафареты. Салфетки из ткани. Восковые 
карандаши. Цветная бумага. Картон цветной. Картон белый. 
Раскраски.. Доски для пластилина. Гуашь. Фигурка 
«Школьница» из гипса, карточки «дорисуй праздник»

«Центр музыки» Карточки: «Музыкальные инструменты». Альбом: «Портреты 
русских Композиторов». Гармонь малая. Гусли. Дудочка. 
Барабан. Металлофон. Маракас малый. Ложки деревянные. 
Пианино мал. Бубны. Погремушки. Игра «Угадай кто в домике»,
«Цирковые собачки». Трещетка «Божья коровка».

Дополнительное
оборудование группы

Телевизор, полка для методической литературы воспитателей, 
мольберт металлический, доска магнитно-маркерная большая, 
настенный модуль для хранения.


