
 

«Физическое развитие» 
Мини – центр 
двигательной 
активности 

Картотека стихов о спорте 
Картотека физминуток 
Картотека подвижных игр 
Картотека загадок о спорте 
Картотека считалок  
Карточки: «Виды спорта» 
 Маски для п/игр. 
Дидактическая игра: «Твистер»,  «Человек» 
Мячи резиновые: 
 маленькие массажные 4 шт. 
 мячи маленькие- 3 шт. 
Мячи пластмассовые -4шт. 
Мяч большой-  1шт. 
Гантели 3 шт. ( большие 1 маленькая)                                        
Мишени навесные - 2 штуки. 
Кольцо навесное-  1шт.  
 Кольцеброс -1 шт.  
Прыгалки – 6 шт. 
Резинка для прыжков -1 шт.. 
 Ракетки и валанчик (для 2-х игроков) 
Султанцики – 20 шт.  
Кегли – 7 шт.  
Флажки- 40 шт. 
Платочки- 20 шт. 
Закаливающие дорожки для профилактики плоскостопия. 
Набивные мешочки. 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Мини – центр 
безопасности 

Обучающий плакат по ПДД  
Картотека стихов о ПДД 
Картотека стихов 
Картотека дидактических игр по ПДД 
Дидактические игры: «ПДД и поведение в транспорте»,  
«Дорожные знаки», «Дорога без опасности», «Дорога 
домой» 
 Папка ПДД 
Наборы дорожных знаков 
Макет проезжей части.  
 Набор машин, так же спец машины.  
Руль.  
Виды автомобилей 
Полицейский      
_____________________________________________ 
Обучающий плакат по пожарной безопасности 
Картотека художественной литературы  
Картотека загадок 
Картотека дидактических игр по пожарной безопасности 
Папка по пожарной безопасности 
Пазл «Пожарные» 
Лэтбук 
Игровой набор пожарные 
Пожарная машина 



Пожарник 
Мини- центр  уединения  
«Юрта» 
 

Юрта 
Подушки (3шт.)  
Картотека мирилок,  
«Баночка-кричалка»,   
«Волшебный мешочек» 
Мешочки с настроением 
Музыкальная шкатулка  
Набор игрушек  
Светящаяся игрушка 
Контейнер с кинетическим песком и формами 
Стекло для рисования 
Экран для рисования песком  

Мини-музей «Достык» Наглядный материал (о казахской культуре и быте):  
Флаг,  
стела города Астаны,  
кукла в национальном костюме (кукла мальчик, кукла 
девочка маленького размера),  
макет юрты,  
музыкальный инструмент Домра, 
четки,  
мечеть,  
колыбелька, 
верблюд – 3 шт. 

Мини – центр труда Фартуки. Салфетницы. Лейки. Игровой набор «Золушка».  
Мини –центр игры  Сюжетно-ролевая игра «Семья», «Дом»  

 Куклы -  7шт. 
Кукла сезонной одеждой. 
Одежда для кукол.  
Кукла «Младенец» -2шт.    
Коляски – 2шт. 
Набор столовых приборов (ложки, вилки, нож, половник, 
шумовка, лопаточка и т.д.).  
Набор чайной посуды (блюдца, чашки).  Часы игрушечные.  
Кастрюля. 
 Детский чайник.  
Ванночка для кукол.  
 Игровой набор для супа (капуста, перец, морковка, лук, 
чеснок), а также сосиски, колбаса, курица.   
Поднос. 
 Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская+ Салон  красоты 
животных». 
 Набор для парикмахерской (фен детский, насадки для 
фена, расческа, зеркало, контейнер для бантов, баночки). 
Сумочка детская. Фартук для парикмахера и клиента. 
 Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Сумочки детские. 
Набор для магазина (касса, весы,  и т.д.). Набор фруктов. 
Сумка детская.    
Сюжетно-ролевая игра «Больница»+ «Айболит». Набор для 
игры в больницу, аптеку (пузырьки, градусник, грелки и 
т.д.). Халат и шапочка для доктора. Телефон. Набор медика. 



  Сюжетно-ролевая игра «Мастерская». Набор 
строительных инструментов: (молотки, отвертки, болты, 
пила, дрель, и т.д.).  
Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» куклы Барби, набор 
одежды. 
Картотека хороводных игр. 
Дидактические игры: О. Емельянова «Чтение по слогам. 
Тренажер»; «Аскорбинка и ее друзья 2»; Аскорбинка и ее 
друзья 1»; «Ассоциации»; «Сочетание цветов»; 
«Наблюдательность», «Наведи порядок»,  «Цвет», «Кто что 
делает?»; «Ребусы». 
Настольные игры:  Русское Лото; Мозаика магнитная 
(доска);Мозаика «Mogneticus»; Кубики Древней Греции; 
Ходилки «Добрые Монстрики»; Ходилки «Динозавры»; 
Лото; Шашки; Шахматы;  Пазлы «Малыш и Карлсон 
(160)»; Пазлы «Monster high (64)»; Пазлы «Куми-Куми 
(64)»; Пазлы «Барбоскины (54)»; Пазлы «Кошечка (24)»; 
Пазлы «Машина (54)»; Пазлы «Малыш  и Карлсон (54)» 
(2шт); Пазлы «Любимая сказка (54)»; Пазлы «Колобок 
(54)»; Пазлы «Лиса и колобок (54)»; Пазлы «Дюймовочка 
(54)»; Пазлы «Крокодил Гена (54)»; Пазлы «Красная 
шапочка (54)»; Пазлы «Волк (54)».  
 

                                                    «Познавательное развитие» 
Мини - центр 
познавательной и 
исследовательской 
деятельности 

Картотека опытов и экспериментов. 
Природный и бросовый материал в баночках: 
 Семена желудей, 
Арбузов,  
Дынь,  
Ракушки, 
 Камешки.  
 Фисташки.  
 Сушенные листья. 
 Мерные стаканчики.  
Воронки.  
Лупы маленькие. 
Пластмассовые стаканчики. 
 Пластмассовые ложки.    
Баночки с крышкой. 
 Баночки с разными крупами.  

Мин – центр природы Календарь природы. 
 Комнатные растения: папоротник, санвсевьера, 
гибиус, китайская роза, толстяка.  
Паспорт «Комнатные растения 
Макет аквариума 
Макет содержания черепахи 
Лейка.  
Опрыскиватель. 
Трудовой инвентарь: ведерко, палочка для рыхления.  
Тряпочки для протирания листьев. Фартуки 
клеёнчатые. 



Наглядный материал: Карта мира (картонная); Атлас с 
наклейками познавательная книга мира; Т. Пэнни 
«Кругосветное путешествие». 
Книги: Е. Белько «Веселые научные опыты для 
детей»; «365 научных экспериментов»; П. Волцит 
«Почему деревья качаются?»; М. Яковлева «Веселые 
научные опыты для детей и взрослых. Опыты в 
комнате»; т. Яценко «Почему трава зеленая и еще 100 
детских «почему»».   
Картотека опытов и экспериментов для детей 
Детский исследовательский проект Жандаупова 
Данияра 
Детский проект В. Колодежной «Лимон защитник» 

Мини – центр 
математического 
развития 

Наглядный и демонстрационный материал: 
Правильное написания цифр 
Цифры 
Знаки (+, -,  =,больше и меньше) 
 Геометрические фигуры 
Дидактические игры:  
Блоки Дьенеша  
Палочки Кьюзера 
Кубики Никитина 
Шашки 
Шахматы 
Танаграм 
Колумбово яйцо 
Счетные палочки и папка конструирования 
Счеты деревянные. 
Часы (по временам года, месяцам, части суток и дням 
недели) 

Мини – центр 
патриотического 
воспитания 

Наглядный стенд «Россия» 
Наглядный материал «Наша армия» 
Наглядный материал: города герои, дети герои, медали и 
ордена 
Папка 9 мая 
Картотека поговорок, пословиц и загадок о России 
Картотека народных игр 
Альбом «Мы разные, но мы вместе» 
Флаг России 
Кремль 
Колосья                                                                                                  Глобус 
Дидактическая игра «Дружба народов»                                    
Беседы с картинками «Великая Отечественная Война» 
 

«Речевое развитие» 
Мини- центр  книги 
 
 
 
 
 
 

Портреты  детских писателей. 
1. Т. Вульф Коллекция «Путешествий» (Морское, по 

Австралии, по Азии, на Полюса, Автомобильное, по 
Миру, по Европе) 

2. Т. Вульф «Правила путешественника»  



 3. В.Степанов «Учебник для малышей. Время, времена 
года»  

4. Читаем по слогам «Рукавичка» 
5. Л. Преображенская «Стихи, сказки, загадки» 
6. В. Степанов «Новогоднее письмо» 
7. Линг «Три поросенка» 
8. И. Краснобаева «Домашние животные» 
9. О. Корнеева «Загадки для девочек» 
10. Н. Пикулева «Как ловили мы леща» 
11. В обработке В. Даля «Девочка Снегурочка» 
12. Т. Белозов «Лесной плакунчик» 
13. Куклы раскраска 
14. Т. Александровна «Домовенок Кузька» 
15. М. Бородицкая «Ракушки» 
16. А. Резников «Приключения кота Леопольда. 

Прерванный полет. Сила притяжения» 
17. С. Михалков «Дядя Степа» 
18. Книга знаний для малышей» 
19. Д. Н. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца» 
20. Зимняя книжка 
21. Песенка мышонка  
22. Соломенный бычок – смоляной бычок 
23. Раскраска «Кто у нас во дворе?» 
24. Веселый оркестр «Маша и медведь» 
25. К. Чуковский «Стихи и сказки» 
26. А. Усачев «Умная собачка Соня» 
27. З. Александрова «Мой мишка» 
28. Л. Букобза, А. Мулинье «Энциклопедия животные» 
29. Говорящая книжка «Противоположности» 
30. Д. Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки» 
31.  М. Пляцковский «Большая пиратская книга» 
32. Подвижные фигурки «Винни-Пух и день забот» 
33. Рус. Народная сказка «Волки лиса» 
34. К. Северинец «Кто где живет?» 
35. О. Узорова, Е. Нефедова «1000 упражнений для 

подготовки к школе» 
36. Журнал «Животные на ферме. Курица»  
37. Журнал «Животные на ферме. Кот» 
38. Потешки для малышей «Сорока-белобока» 
39. В. Драгунский «Друг детства» 
40. В. Степанов Сказки в картинках «Петух и хозяин» 
41. Рус. Народная сказка «Лисичка-сестричка и серый 

волк» 
42. С. Маршак «Вот какой рассеянный» 
43. Л. Н. Толстой «Рассказы» 
44. Сказки Три поросенка 



45. В. Степанов «Лесные друзья» 
46. Рус. Народная сказка «Сивка-Бурка» 
47. Рус. Народная сказка «Крошечка-хаврошечка» 
48. Н. Коннелли «Заячьи фокусы. История с Морковной 

Полянки» 
49. Сказка «Русалочка» 
50. «Кошкин дом» 
51. С. Маршак «Почта» 
52. Рус. Народная сказка «Пузырь, соломинка и лапоть» 
53. Стихи о маме «Ты на свете лучше всех» 
54. С. Баруздин «Шел по улице солдат» 
55. А. Усачев «Жили-были Ежики» 
56. С. Маршак «Золотое колесо» 
57. Е. Благина «Не мешайте мне трудиться» 
58. Рус. Народная сказка «Гуси-лебеди» 
59. С. Маршак «Про все на свете» 
60. Лепеталки «Мои звери» 
61. «Лиса и журавль» 
62. Журнал Фиксики» 
63. Русские народные скороговорки 
64. М. Горький «Воробьишко» 
65. Русские народные сказки. Изд. «Проф-пресс» 
66. Н. С. Жукова «Букварь» 
67. Л. Завальнюк «Времена года». Изд. «Омега» 
68. В. В. Гербова «Учусь говорить» 
69. «Гадкий утенок». Изд. «Планета детства» 
70. А. Усачев «Считарь. Числа, счет, сложение». Изд. 

«Рооса» 
71. А. Толстой «Золотой ключик или приключения 

Буратино». Изд. «Файнис» 
72. Г. П. Шалаева, О. М. Журавлева, О. Г. Сазанова 

«Правила поведения для воспитанных детей». Изд. 
«Эксмо» 

73. Е. В. Лаврентьева «Веселый фразеологический 
словарь». Изд. «Роосса» 

74. Игры со сказками. Изд. «Олма медиа групп» 
75. Г. Остер «Привет мартышке». Изд. «Планета детства» 
76. М. Исаковский «Родина наша». Изд. «Малыш» 
77. О. С. Жукова «Центр раннено развития «Первый шаг». 

Популярная методика игровых уроков». Изд. «Оникс» 
78.  «Для самых маленьких. Сказки». Худ. Е. Вихорева, А. 

Гурьев. Изд. «Омега»  
79. Любимые русские сказки для малышей. Изд. «Роосса» 
80. Журнал «Тролли игры и задания». Изд. «Баспа  Аста» 

Мини – ценрт 
«АБВГДейка» 

Стенд по АБВГДейка 
Магнитная доска 



Доска с карманами 
Полотно из букв  
Азбука магнитная. 
Наглядный материал «Буду грамотным» 
Наглядный материал «Учусь читать» 
 Моя обучающая Азбука-плакат 
Книга: «Букварь» Жуков О.Н. 
Картотека чистоговорок 
 

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

матрешка.  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. Цветная бумага. Картон цветной. Картон 
белый. Раскраски. Доски для пластилина.  Розетки  для 
клея. Кисточки для рисования, щетинные кисти для клея. 
Гуашь 6 цв. Территория творчества (выставка детских 
работ).  

Мини – центр «Веселая 
нотка» 

Альбом: «Портреты композиторов».  
Картотека детских песенок 
Дидактическая игра 
 Барабан.  
Металлофон. 
 Микрофон.  
 Колокольчики.  
 Бубен.   
Гитара. 
Погремушка – 3 шт. 
Дудочка. 
Шумовые инструменты (самодельные).  
 Д/игра «Колобок» (на фланелеграфе).  

Мини – центр 
конструирования 
 
 
 
 

Альбомы по схемам построек 
Деревянные настольные конструкторы (кубики, 
кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины). 
Конструкторы из серии: «Лего» мелкий.   
Конструкторы из серии: «Лего» средний.  
Конструкторы из крышек: «Лего» средний 
Металлический конструктор «Механик».  
Магнитный 3д конструктор. 

Мини-  центр  театра 
 

Театральная ширма, Пальчиковый театр  «Репка», 
Игрушки-забавы, маски, шапочки, театральные 
атрибуты, аксессуары сказочных персонажей; 
Кукольный театр «Колобок» 
Настольный деревянный театр 
Кукольный театр (волк, медведь, бабушка, Маша, 
петушок, собака, заяц, клоун, Чиполино) 
Сказочные персонажи (Смурфики, малышарики, пегасы, 
смешарики, Маша и медведь) 



Маски (Овощи: арбуз, помидор; животные: заяц, петух, 
лошадь, медведь ..) 
Кукольный театр (резиновый) 
Ложковый театр 
Смешарики на палочке 
Пальчиковый театр 
Вязанный театр 
Ширма + замок 
Декорации (деревянные: домик, забор ..) 

Мини- центр ряженья Костюм «Повар», Костюм «Скорая помощь», Костюм 
«Доктор»,   детские фартуки для кухни 

Мини- центр 
«Фиолетовый лес» 

Кораблик «Буль-буль» 
«Геоконт» 
«Чудо восьмерка» 
Альбом фигурок 
Липучие ленты для коврогрофа 
Чудо цветик 
Головоломка-мозаика «Колумбово яйцо» 
Мировые головоломки игра «Прямоугольники» 
«Чудо соты» 
Палочки Кюизенера 
Стана блоков и палочек для детей 4-7 лет 
Ковролин «Ларчик» 
«Чудо крестики» 
Сказочные герои на липучках 
«Игровизор» 
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