
 

«Физическое развитие» 
Мини-центр 
двигательной 
активности 

Мячи резиновые: маленький, большой. Кегли. 
Корригирующая самодельная дорожка. Ленты 
разноцветные атласные. Закаливающая дорожка для 
профилактики плоскостопия. Ракетки теннисные. Мячики 
для тенниса и бадминтона. Кольцеброс. Дартс. Гантели. 
Самодельные игры «Попади в цель». Карточки «Виды 
спорта». Картотеки физминуток, речевок, утренней 
гимнастики, загадок и стихов о спорте, гимнастики 
пробуждения, прогулок, дидактических игр о спорте. 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Мини-центр 
безопасности 

Наборы дорожных знаков. Макет проезжей части. 
Светофоры. Набор машин, так же спец машины. Жезлы. 
Макет «Уголок пожарной безопасности». Нагдядно- 
дидактическое пособие: «Транспорт». Книги: «Большие 
машины», «Нужные машины», «Верные помощники». 
Учебные пособия: «Правила безопасного поведения в 
квартире», «Правила безопасного поведения на улице», 
Правила безопасного поведения на дороге». Картотека 
дид/игр по пожарной безопасности. Развивающая игра 
«Дорожные знаки». Дидактическое пособие «Правила 
маленького пешехода». Демонстрационный материал по 
ПДД. 

Мини-центр 
уединения 
 

Ширма деревянная, стол, мягкие табуретки, картотека 
мирилок (стихи, игры), телефон. Фотоальбом с 
фотографиями. Игрушки. Дидактические игры 
самодельные «Эмоции» 

Мини-центр 
«Уголок 
дежурных» 

Панно «Уголок дежурных». Фотографии детей. Фартуки. 
Шапочки. Салфетницы. 

Уголок 
настроения 

Панно «Мое настроение». Фотографии детей. 

Мини-центры 
сюжетно-ролевых 
игр 

    Сюжетно-ролевая игра «Семья», «Дом». Куклы.  
Одежда для кукол. Утюги. Мебель для кукольного домика. 
Кукольные домики (большой, маленький), коляска, 
гладильная доска. Кукла «Младенец». Кроватка. Набор 
столовых приборов (ложки, вилки, нож, половник, 
шумовка, лопаточка и т.д.). Набор чайной посуды 
(блюдца, чашки). Кастрюля. Детский чайник. Ванночка 
для кукол.  Игровой набор для супа (капуста, перец, 
морковка, лук, чеснок), а также сосиски, яичница, колбаса, 
курица, хлебобулочные изделия.  Поднос. Фартук. Набор 
«Хозяюшка». 
     Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Набор для 
парикмахерской (фен детский, насадки для фена, расческа, 
зеркало, контейнер для бантов, баночки). Сумочка 
детская. Фартук. Набор «Мойдодыр». Манекен. 
     Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет». Набор для 
магазина (касса, весы и т.д.). Набор фруктов. Набор 
овощей. Кондитерские изделия. Корзина для покупок. 
Сумка детская. Деньги. Поднос. Фартук. 



    Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор для игры в 
больницу, аптеку (пузырьки, градусник, грелки и т.д.). 
Халат и шапочка, сумочка для доктора. Телефон. Аптечка. 
Кукла-врач. Плакаты «Строение человека. Органы чувств. 
Внутренние органы» 
  Сюжетно-ролевая игра «Мастерская». Набор 
строительных инструментов: (молотки, отвертки, болты, 
пила, дрель, и т.д.). Каски. Машинки. Автопарковки. 
  Сюжетно-ролевая игра «Почта». Посылка. Бандероль. 
Открытки. Телефон. Компьютер. 

Мини-центр 
социализации 

Лото «Кто где живет», домино «Фрукты», «Животные», 
пазлы: Свинка Пеппа, Лунтик, 3 принцессы, Барбоскины, 
Джунгли. Пони, Ми-ми мишки, Маша и медведь, 
Малышарики, Русалочка, Собачка, Рапунцель, 
демонстрационный материал «Наши чувства и эмоции», 
настольные развивающие игры: Кто что делает, 
Наблюдательность, Обобщение, Часть-целое, Логика, 
Ассоциации, Контуры, Наведи порядок,  Овощи и фрукты, 
Чей малыш, Чей домик, Мой дом, Профессии, Азбука, 
игровой набор «Картинки», дидактические пособия: Что 
такое хорошо и что такое плохо, Электробытовые 
приборы, Космос, Одежда, Мебель, Распорядок дня, 
Профессии, Этикет для малышей, Герои русских сказок, 
Эволюция обычных вещей 

                                                    «Познавательное развитие» 
Мини-центр 
экспериментиров
ания 

 Природный и бросовый материал в баночках: Семена 
желудей, арбузов, дынь, ракушки, камешки. Монеты. 
Мерные стаканчики. Воронки. Пробирки. Лупы 
маленькие.  Пластмассовые стаканчики. Пластмассовые 
ложки. Баночки с разными крупами. Микроскоп. Очки. 
Пинцет. Книга «Что можно сделать из природного 
материала. Э.Гульянц. Картотека игр и экспериментов. 
Альбом «Занимательные опыты». Дидактические пособия 
«Простые опыты», «Экспериментирование». Книги «Все о 
фокусах», «Первая научная лаборатория». 

Мини-центр 
«Уголок 
природы» 

Календарь природы. Календарь наблюдения за погодой. 
Комнатные растения. Паспорт «Комнатные растения». 
Лейки. Трудовой инвентарь: ведерко, палочка для 
рыхления и т. д. Дидактическая кукла с набором одежды 
по временам года. Тряпочки для протирания листьев. 
Фартуки клеёнчатые. Набор животных, насекомых, рыб. 
Дерево «Времена года». Лэпбук «Осень». Развивающие 
настольные игры «Дары природы», «Времена года», 
«Цвета», «Наша Родина», «Ассоциации», «Мир 
животных». Дидактические пособия «Цветы», «Птицы», 
«Грибы, ягоды». Наглядные пособия «Осень», «Зима», 
«Весна», «Лето», «Деревья», «Природные явления», 
«Животные». 

Мини-центр 
математического 
развития 

Развивающие игры «Геометрические фигуры», «Цифры», 
«Ушастая считалочка», «Решаем примеры». Шашки. 
Шахматы. Счеты деревянные. Математические цифры и 
знаки. Счетные палочки. Счетные палочки Х. Кюизенера. 
Картотеки дидактических игр по ФЭМП. Настольная игра 



«Посчитаем». Логоформы. Картинки(формы), игра 
«Знакомимся с клеточками». Игровой набор 
«Развивающая головоломка». Логические блоки Дьенеша. 

Мини-центр 
Патриотический 
уголок 
 
 
 
 
 
Мини-музей 
«Русская изба» 

Стенд «Родина- Россия», изображение государственных 
символов России, карта Оренбургской области, флаг РФ, 
глобус, демонстрационный материал «Народы России», 
наглядное пособие «Государственные символы РФ», 
беседа с ребенком «Россия», альбомы «Города-герои», 
«флаги, гербы», «виды Оренбурга». Военная техника. 
Портрет богатырей. 
 
Колыбель, макет печки, кукла, лапти, кувшин, прялка, 
ухват, рушник, матрешки, наглядный материал. 
 

«Речевое развитие» 
Мини-центр «В 
гостях у книжки» 
 
 
 
 
 
 
 

Сказки: Дюймовочка, Гуси-лебеди, Гадкий утенок, 
Белоснежка и семь гномов, Крошечка-хаврошечка, 
Лягушка-путешественница, Кот, петух и лиса, Лисичка-
сестричка и серый волк, Красавица и чудовище, Бобовое 
зернышко, Мальчик-с-пальчик, Красная шапочка, 
Морозко, Сестрица Аленушка и братец Иванушка, 
Крылатый, мохнатый да масленый, Вершки и корешки, По 
щучьему велению, Гадкий утенок, Кот в сапогах, Золушка, 
Кот-воевода, Заюшкина избушка, Сивка-Бурка, Зимовье 
зверей, Серая шейка. Энциклопедия «Все о животных». 
Сборники стихов «Мамочке любимой», «Про зверят», «О 
маме», «Улыбнись своим друзьям». Большая хрестоматия 
для дошкольников. Потешки и скороговорки. Загадки для 
малышей. Сказки со всего света. Русские волшебные 
сказки. Приключения Буратино(А. Толстой). Бабушкины 
сказки. Зимняя сказка на ночь(Е. Михалкова). Песенки из 
м-ф и любимые стихи Ю. Энтина, Животный мир 
Земли(В. Степанов), Зоопарк(В. Степанов). Правила 
поведения Г. Шалаева. Смешарики «Кто первый». 
Приключения Пифа(Г. Остер). Русские народные сказки. 
Изучаем права человека(В. Антонов). Сказочный счет(С. 
Артемов). Веселые уроки(Г. Шалаева). Зоопарк(В. 
Бурдин0. Уроки воспитания(В. Степанов). У меня 
зазвонил телефон…(К. Чуковский), Карасик(Белозеров), 
сборник сказок «Красная шапочка», Зарядка для хвоста (Г. 
Остер), Сказки на каждый вечер, Сказки из леса(М. 
Юдаева), Беспризорная кошка( Б. Житков). 
 

Мини-центр речи 
и грамотности 
«АБВГДЕйка» 

Развивающая игра «Найди и прочитай», «Делим слова на 
слоги», раздаточный материал (буквы), алфавит, цветные 
картинки по развитию речи, мольберт, доска 
двухсторонняя (магнит, мел). 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Мини-центр 
«Творческая 
мастерская» 

 Матрешка.  Папка «Мир искусства». Кисти. Альбомы. 
Пластилин. Непроливайки – стаканчики. Цветные 
карандаши.  Стаканчики  пластмассовые для карандашей. 
Трафареты. Восковые карандаши. Цветная бумага. Картон 
цветной. Картон белый. Раскраски. Ножницы. Точилки. 



Доски для пластилина. Стеки. Кисточки для рисования. 
Гуашь. Территория творчества (выставка детских работ). 
Пособие «Маленький помощник». Книга «Забавные 
поделки», доска. 

Мини-центр 
«Музыкальная 
нотка» 

Магнитофон. Альбом: «Портреты русских Композиторов».  
Барабан.  Бубен.  Шумовые инструменты. Маракасы. 
Гитары, Ксилофоны. Дудка. Синтезатор. Картотека 
дидактических игр по музыкальному развитию. Картотека 
загадок по музыкальному развитию. Музыкальная книга с 
микрофоном.  

Мини-центр 
конструирования 
 
 
 
 

Деревянные настольные кубики. Конструкторы из серии: 
«Лего» мелкий. Конструкторы из серии: «Лего» средний. 
Конструктор - трансформер. Конструктор(круглый), 
конструктор(плоский), кубики крупные(пластмассовые). 

Мини-центр 
Уголок театра 
 

Театральная ширма, кукольный театр, игрушки, 
театральные атрибуты, аксессуары сказочных 
персонажей, зеркала. Картотека театрализованных игр. 
Пособия «Театральная деятельность», «Кукольный 
театр» 

Мини-центр 
ряженья 

Костюмы: «Строитель», «Дорожник», «Полицейский», 
«Моряк», «Пожарник», «Доктор», детские фартуки. 

 

 

 

 

 


