
«Социально-коммуникативное развитие» 
Мини - центр 
безопасности 

Игровой набор «Гараж-парковка», обучающий звуковой 
плакат(двусторонний) «Дорожные знаки», «Виды 
транспорта», машинки: внедорожник, грузовой фургон, 
автомобиль с цистерной, руль, развивающие игры: 
«Правила дорожного движения»;Самодельный макет 
улицы. Набор пластмассовых знаков. 

Мини - центр 
патриотический 

Флаг на подставке, Стенд «Россия- любимая наша 
Страна».Книга «Мой Оренбург»,Матрешка.. Деревянные 
ложки;макет Кремля,военная 
техника(грузовик,танк),пособие «Нежинка»;флаг 
Оренбургского района 

Мини – центр 
труда 

Фартуки,. Панно «Мы дежурим» с кармашками для 
карточек, Салфетницы,цветы для столов 

Мини -центр игры Сюжетно-ролевая игра «Семья». Кукольная мебель 
«кухня». кроватка для куклы деревянная, мебель серии 
«Кристина»-гостиная, мебель серии «Кристина»- 
спальня, доска гладильная, утюг,стульчик для кукол, 
набор столовой посуды (ложки, вилки, нож,  шумовка, 
лопаточка и т.д.),набор чайной посуды (блюдца, 
чашки).Набор хлебо-булочных изделий (круассан, хлеб, 
батон, кекс, крендель, ватрушка, кусок  пирога), 
корзинки,коляска для кукол с сумкой, Кукла на 
подставке (фарфор),кастрюля(4штуки),сковорода дет.,(2 
штуки)  поднос.(2 штуки) 
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Кукольная 
мебель «Парикмахерская».Набор для парикмахерской 
(расческа, зеркало, резинки, ободок, сундучок и т.д.). 
Сумочка детская. Контейнеры для резиночек.  
Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Кукольная мебель 
«Магазин». Корзинка детская ,набор для магазина 
(касса, весы, сумка, кассовый аппарат и т.д.). Набор 
фруктов. Набор овощей. Корзинки для игровых наборов. 
Хлебный набор.  
Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор для игры в 
больницу, аптеку (укол, пузырьки, градусник, и т.д.). 
Кукла,кушетка. 
   Сюжетно-ролевая игра «Мастерская». Набор 
строительных инструментов в контейнере  (молотки, 
отвертки, болты, пила, дрель, и т.д.).  
Сюжетно-ролевая игра «Гараж». Кукольная мебель 
«Гараж».Машинки специального назначения., 
шахматы/шашки-2 шт., настольная игра ходилка 
«Ралли», настольная игра ходилка «Футбол», настольная 
игра ходилка «Маша и Медведь»,настольная игра 



ходилка «Сказочный патруль»,игра «Воображалка»  
Уголок уединения Мебель,подушки(1шт.),палатка, Лэпбук 

«Эмоции»;картотека мирилок, «Баночка-
кричалка»,телефон,  

«Познавательное развитие» 
Мини - центр 
экспериментирова-
ния 

Природный и бросовый материал: желуди, шишки, 
пластмасса, мыльные пузыри,альбомы: «Виды бумаги»; 
Набор: «Разные виды бумаги». Набор: «Разные виды 
ткани». Баночки с разными видами материалов: соль, 
мука, уголь, песок, сахар, кисель, земля, скрепки, мел. 
Картотека опытов и экспериментов. Баночки с разными 
крупами.  

Мини - центр 
природы 

Комнатные растения: хлорофитум,рэо,традесканция, 
декабрист. Календарь природы, лейки:маленькая(2шт), 
деревянные часы, демонстрационные карточки: 
«Птицы», «Дикие и домашние животные», «Комнатные 
цветы», Иллюстрации «Времена года», картотека «Игры 
с водой», паспорт 
«Комнатныерастения»,паспорт«Деревья»,демонстрацио
нный альбом «Как растёт живое?», Лопатки для песка. 
Тазик. Тряпочки для протирания листьев.  

Мини - центр 
математического 

развития 

Обучающие звуковые плакаты: «Моя обучающая 
таблица», «Говорящая азбука», математические счеты:из 
дерева и пластмасса, развивающая игрушка 
«математическая головоломка» , развивающий набор 
«Магнитная азбука», раздаточный материал «Всё для 
счета», Лото «Моя первая азбука»,лото «цифры», кубики 
из дерева «Алфавит», обучающий набор «Первые 
слова», ,пластиковые наборы «Счётные палочки и 
цифры»; Крупные и мелкие объемные формы(бруски, 
кирпичики, призмы, цилиндры, перекрытия). 
 Тематические конструкторы-
деревянный,пластмассовый, конструктор 
«Лего»,обучающие плакаты «состав числа», «Счет от 1 
до 20» 

«Речевое развитие» 



Мини - центр 
книги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сказки:Русская народная сказка «По щучьему веленью» 
С.Михалков «Три поросенка» 
Калмыцкая сказка «Стрелок и Царкин-хан» 
А.Платон «Умная сказка» 
А.Пушкин «Сказка о царе Салтане» 
Сказки о принцессах 
Три медведя 
Чудесные русские сказки 
С.Прокофьева «Белоснежка на планете волшебников» 
Летучий корабль 
Бременские музыканты 
Р.Киплин «Сказки» 
Иван царевич и серый волк 
Самые любимые сказки  
Рассказы:Э.Успенский «Про Веру и Анфису» 
Х.Вебб «Щенок Фред» 
Н.Носов «Мишкина каша» 
Веселые истории 
Л.Кузьмин «Любовь Николаевна» 
Э.Хогпрт «Мафин ищет клад» 
Л.Толстой «Рассказы» 
Э.Мошковская «Дедушка дерево» 
Н.Носов «Приключение Незнайки в солнечном городе» 
П.Бажов «Малахитовая шкатулка» 
Ш.Перро «Волшебница» 
Л.Толстой «Рассказы» 
Энциклопедия Мир животных 

Мини -центр 
речевого развития 
 
 

Касса букв и звуков. Картинки по лексическим темам, 
для артикуляционной  гимнастики. Игры для развития 
фонематического слуха. Словесные дидактические 
игры.,обучающий плакат «Слоговая таблица» 

                                            «Художественно-эстетическое развитие» 
Мини -центр 
творчества 

Кисти. Альбомы для рисования. Пластилин. 
Фломастеры. Коробочки пластмассовые для 
карандашей. Непроливайки – стаканчики. Цветные 
карандаши. Трафареты. Салфетки из ткани. Цветная 
бумага. Картон цветной. Картон белый. Раскраски. 
Гуашь. Палитры. Ножницы .Клей. Доски для 
пластилина. Восковые карандаши.Дидактическая игра 
«Цвет»,Альбом для демонстрации: «Радуга_дуга»; 
Оборудование для нетрадиционных техник рисования 
(ватные диски, палочки.)Альбом «Гжельская роспиь», 
«Жостовская роспись»,матрешки 

Мини - центр 
музыки 

Альбомы для демонстрации : «Русские композиторы», 
«Музыкальные инструменты»,Бубны-3 шт.,маракасы-2 



 шт.,гитары-2 шт., барабан, детская гармошка, пианино; 
Нетрадиционные музыкальные инструменты, 
волшебный музыкальный сундучок, дидактические игры 
«Прятки», «Силуэт» 
 

Мини - центр  
театра 

кукольный театр Би-Ба-Бо: «Курочка ряба», игрушки-
забавы, маски, шапочки, театральные атрибуты, 
аксессуары сказочных персонажей. «Кот в сапогах», 
«Морозко» 
 

Мини - центр 
конструирования 

Конструктор магнитный, мозайка-2 шт., коврик 
«пазл»,набор настольный деревянный конструктор, 
набор напольный конструктор (из пластмасса),набор 
строительного материала, имеющего основные детали 
(кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные 
пластины).Конструкторы из серии «Лего», машинки: 
легковые, грузовые. 

«Физическое развитие» 
Мини - центр 
двигательной 
активности 

 

Мяч резиновый, Корригирующая дорожка, массажные 
мини-коврики-4шт. Картотека «Подвижные игры и 
упражнения для детей 6-7 лет»; Атрибуты для 
подвижных игр. Ленты разноцветные, кегли, коврик-
игра «Твист», канат цветной, дидактическая игра 
«Зимние виды спорта» 

Мини - центр 
здоровья 

Дидактические и развивающие игры по ЗОЖ: 
«Малыши-крепыши», «Аскорбинка и ее друзья», «Моя 
первая книга о человеке», «Гигиена и здоровье». 
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