
 

«Социально коммуникативное развитие» 
Центр безопасности Материалы, связанные с темами ОБЖ и ПДД 

Д/и: «Все профессии важны», «Как избежать неприятности» 
Лото «Дорожные знаки», «Азбука здоровья» ОБЖ: 
«Экстренные ситуации» 
Книга М. Дружинина «Дорожная азбука» 
Раскраска ПДД 
Пазлы «Транспорт» 
Жилеты ДПС со светоотражающими полосками, жезл 
Наглядно-дидактическое пособие: карточки «Правила 
поведение на улице и в помещение» 

Центр труда Фартуки, колпаки. 
Салфетницы 
Уголок «Мы дежурим» с кармашками для карточек 

Центр игры Сюжетные игрушки, изображающие животных и их 
детенышей. 
Игрушки «Транспорт» (машины разных размеров и 
назначений) 
Игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, 
сумочки, корзинки и тд) 
Дидактическая кукла. Кукла, снабженная всеми предметами 
нижней и верхней одежды, используемой в разные сезоны. 
Разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр: 
приготовление еды, игры в больницу и тд 
Одежда для ряженье (одевание на себя) 
Кукольный уголок: Куклы: пластмассовые; имитирующие 
ребенка-младенца (голыш); Кроватка для кукл.  
Спальня: (для игровых действий с куклами): кроватки и 
постельными принадлежностями по размеру кроватки 
(простыня, одеяло, пододеяльник, подушка, наволочка, 
покрывало,) Одежда для кукол. 
Кухня: (для игровых действий, игры с куклами): кухонный 
стол, стулья, плита, шкаф для посуды, набор кухонной 
посуды, элементы домашней посуды: набор овощей и 
фруктов 
Прачечная: гладильная доска, утюг 
Магазин: наборы овощей, фруктов из пластмассы, муляжи-
продукты (булочки, пирожки); корзиночки из разных 
материалов. 
Парикмахерская: (игры для действий игры с куклами): 
трюмо с зеркалом, расчески, щетки, игрушечные набор для 
парикмахера (зеркало, накидка, ножницы) 
Больница: (медицина-красный крест), градусник, 
тематический набор. 
Мастерская: набор инструментов: молоток, ножницы, 
отвертки и тд 



Гараж: различные машины 
 

«Познавательное развитие» 
Центр 
экспериментирования 

Емкости для измерения, исследования, хранения. 
Стол с клеенкой. Подносы. Фартуки 
Емкости для пересыпания и переливания (пустые 
пластиковые бутылки, банки, колбочки) 
 Трубочки для продувания. 
Различные соломки и трубочки для мыльных пузырей. 
Магниты.  
Увеличительное стекло. 
Поролоновые губки разного размера, цвета, формы. 
Набор для экспериментирования с песком: формочки 
разного разной конфигурации, емкости разного размера, 
предметы-орудия- совочки, лопатки, ведерки. Леечки. 
Д/и: «Почемучка» 
Игра пазл «Из чего мы сделаны» 

Центр природы Коллекция камней, ракушек, семян, энциклопедии. 
Календарь природы. "Зимний огород" на окне. Крупные 
семена цветочных культур и овощей для посадки на участке 
д/с. Иллюстрации с изображением различных сред 
обитания: наземной, воздушной, водной. Кормушка и корм 
для птиц. Иллюстрации с изображением животных и птиц. 
Инвентарь для ухода за растениями (лейки) 
Домино-пазл: «Веселый океан» 
Игра-пазл: «Что? Откуда? Почему?»  
Лото: «Кто где живет?» 
Д/и: «Как зовут тебя, деревце?» 

Центр патриотической Беседы с ребенком «Россия» 
Герб Оренбургской области 
Государственный герб. Президент РФ. 
Демонстрационный материал: «Национальный костюм 
народов России» 
Картинки: «Расскажи детям о хлебе», «Моя семья», 
«Расскажи про свой город», «Расскажи про свой детский 
сад» 

«Речевое развитие» 
Центр книги Хрестоматия 

Большая хрестоматия поэзия для детей 
Рассказы о животных 
Русские народные сказки 
Зимняя книжка стихов, загадок, сказок 
Сборник сказок 
Потешки для малышей 
Сборник стихов для малышей 
Русские народные пословицы и поговорки 
Загадки 



Столики для детей для рассматривания детских книг и 
иллюстраций 

Центр речевого 
развития 

Альбомы: времена года, семья, животные, птицы 
Д/и: «Назови ласково», «Чей, чья, чье», «Рассказы по 
картинкам» 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Центр творчества Наглядно-дидактическое пособие: 

Филимоновская народна игрушка 
Дымковская игрушка 
Палитра. Трафареты 
Бумага плотная и тонка, картон 
Цветные карандаши (6 основных цветов), гуашь (6 
основных цветов) 
Цветная бумага. Картон: цветной, белый 
Кисти. 
Восковые мелки, доска для рисования мелом 
Пластилин 
Доски для пластилина 
Ножницы, клей 
Инвентарь для уборки рабочего места (ведро для мусора, 
тряпочки) 

Центр театра Разные виды театра 
Декорации, театральные атрибуты. Ширма 
Наглядно дидактическое пособие 

Центр ряженья Маски: овощей, фруктов, животных, птиц 
Центр музыки Демонстрационный материал: 

Карточки: «Музыкальные инструменты» 
Игрушки-музыкальные инструменты (погремушка, барабан, 
бубен, саксофон, шумелки) 
В аудиозаписи: детские песни, фрагменты классических 
музыкальных произведений, произведений народной 
музыки и песенного фольклора, колыбельных, записи 
звуков природв. 

Центр 
конструирования 

Конструктор разного размера и вида 
Природный материал (шишки, листики и тд), клей, 
пластилин, бумага. 
Напольный конструктор  
Конструктор лего 
Машинки 

«Физическое развитие» 
Центр двигательной 
активности 

Наглядные дидактические пособия:  
Картинки: «Игры по временам года», «Спорт. Виды по 
временам года» 
Оборудование для прыжков: обруч; скакалка 
Оборудование для катания, бросания, ловли: корзинка для 
метания мячей, мяч резиновый  
Оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч 



массажный; мяч резиновый; обруч; 
Атрибутика для подвижных игр 
Разнообразные игрушки стимулирующие двигательную 
активность 
Ленточки для дыхательной гимнастики  

Центр здоровья Дидактические пособия-комплексы 
Дорожки массажные (для профилактики плоскостопия) 
Атрибуты к играм для укрепления дыхательной системы 
Д/и: «Олимпийские чемпионы», «Зимние виды спорта», 
«Летние виды спорта», «Олимпийские символы» 
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