
Оснащение групп игрушками, дидактическими играми, 

 пособиями, материалами 

Разновозрастная группа (от 3 до 5 лет) 

Социально – коммуникативное развитие 

Центр безопасности Макет ПДД; Транспорт - машины: скорой помощи, МЧС, 

Пожарная машина, Полиция. 

 Наглядно - дидактическое пособие"Как избежать 

неприятности", "Дорожные знаки", "Пожарная 

безопасность", "Дорожная безопасность".  

Д/игры: "Профессии", "Разрезные знаки", "Транспорт". 

Консультации "Безопасность детей на дороге", "Как вести 

себя на дороге". 

Альбом "Экстренные номера". 

Центр дежурных Фартуки. Косынки. Салфетницы. Хлебницы. 

 

Центр уединения Кресло. Штора для уголка для уединения. Картотека 

эмоций. Набор раскрасок и карандашей.  

 

Центр игры. 

 Сюжетно-ролевые игры 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». Кроватка, коляска для 

кукол, куклы большие, маленькие. Набор столовых 

приборов (ложки, вилки, нож, половник, и т.д.). Набор 

чайной посуды (блюдца, чашки, чайник). Набор 

кухонной посуды (Кастрюли, сковорода, скалка.) Набор 

фруктов, овощей. Утюг. Одежда для кукол по временам 

года. Ванночки для купания куклы. 

Детский диван , 2 кресла, столик. 

 Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Накидка. 

Набор: расческа, зеркало, резинки, ободок и т.д. Альбом 

«Прически мальчиков», альбом «Прически девочек». 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Фартук и колпак 

продавца. Корзинки детские. Набор для магазина (касса, 

весы, кошелек и т.д.) Набор продуктов. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор медицинских 

принадлежностей доктора в контейнере (укол, пузырьки, 

градусник, и т.д.), кукла «Доктор»  

Сюжетно-ролевая игра «Мастерская». Игровой модуль 

«Мастерская» (соразмерная ребенку) с инструментами. 

 Напольный строительный материал. Конструктор-Лего. 

Пластмассовые кубики. Деревянные кубики. 

Транспортные игрушки.  

Познавательное развитие 

Центр природы Комнатные растения: хлорофитум, традесканция, 

бегония. 

Календарь природы.  

Литература природоведческого содержания: «Моя первая 

энциклопедия». 

Д/п: "Деревья", "Комнатные цветы", "Грибы и ягоды", 

"Фрукты", "Овощи", "Времена года", "Природные 

явления", "Домашние животные и птицы", «Дикие 

животные». 

Набор «Домашние  животные  и птицы» «Дикие 

животные».  

Набор муляжи: овощи и фрукты. 



Инвентарь для трудовой деятельности (лейка, лопатки, 

грабли, ведро маленькое, сачки). 

 Д/и: «Узнаем живой мир», «Мир животных». Пазлы: 

"Птицы", "Овощи", "Фрукты", "Ягоды". 

Экологический лепбук "Птицы". 

Центр экспериментирования Фартучки для экспериментирования. 

Природный и бросовый материал: жёлуди, каштаны, 

шишки, ракушки, камешки, магнит, лупа, пинцет. 

 Альбомы: «Разные виды бумаги», «Разные виды ткани». 

  Баночки с разными видами материалов: песок, сахар, 

земля, скрепки. Пластиковые стаканчики, трубочки, 

воронка. 

Контейнеры с крупами, песком и другими сыпучими 

элементами.  

Картотека опытов и экспериментов: «Простые опыты с 

водой», «Простые опыты с бумагой», «Простые опыты с 

природными материалами».  

Центр песка и воды Контейнер с песком. Тазы для воды и песка. Набор для 

экспериментирования с песком: емкости и формочки 

разной формы и размера, совочки, лопатки, камешки.  

Центр патриотического воспитания Раскладушка  «Дорогие ветераны!». Макет вечного огня, 

Березки. Картотека военных профессий. Выставка 

поделок «Военная техника».  

Центр сенсорики Д/и: Пазлы: «Транспорт», «Животные»,  «Мозаика - 

присоски», «Магнитная мозайка», Лото: «Весёлые 

зверята», «Кто, где живёт?», «Профессии». Д. и. «Играем 

в профессии»,  Доски с вкладышами (с основными 

формами, разделенными на 2 – 3 части), «Кто, где 

живет»,  «Мой дом», напольная мозаика «Полянка», 

цветная мозаика. 

Мягкие кубики по сказкам, шнуровки. 

Уголок« Юный математик»: «Найди свой домик»,  

«Математические пазлы», «Поиграем, посчитаем», 

"Сравни и подбери", "Лото», «Логическая цепочка», 

«Закончи ряд», «Деревянные пазлы». Объемная игра-

головоломка на комбинаторику из кубиков, 

объединенных по 4 в неразъемные конфигурации. Набор 

цветных счетных палочек.  Прописи для детей 3-5 лет. 

Пособие «Математика для малышей». 

Речевое развитие 

Центр речевого развития Мольберт; кубики - пазлы по сказкам. Русские народные 

сказки по программе. 

Картотека игр по развитию речи 

Центр книги Портреты писателей, хрестоматия для детей – 4-5 лет;  

Сказки. «Заяц - хваста», «Непослушный лягушонок», 

«Петушок и бобовое зернышко», «Большая книга  

сказок». «Потешки для малышей»; К. Чуковский 

«Телефон», «Тараканище», «Федорино горе», 

"Мойдодыр", "Муха-цокотуха", "Айболит". Н. Ушкина 

«В мешке у дедушки Мороза». 

Книжки - малышки. Г.Остер "Котенок по имени Гав". 

"Русские народные сказки" и т.д. 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр изобразительной 

деятельности 

Панно для выставки детских работ "Веселая палитра". 

Кисточки, альбомы, ножницы, пластилин, непроливайки 



– стаканчики, цветные карандаши, простые карандаши, 

трафареты, восковые карандаши, гуашь, краски, 

фломастеры, цветная бумага, картон цветной, картон 

белый, раскраски, клей – карандаш, клей ПВА. Доски для 

пластилина. 

 Наглядно – дидактическое пособие: «Детям о народном 

творчестве». 

Центр конструирования Деревянные настольные конструкторы, «Цветной 

городок», набор строительного материала, конструкторы 

из серии: «Лего» крупный, пластмассовые кубики 

(маленькие большие) 

Центр музыки Музыкальные инструменты: Барабаны (большой, 

маленькие), металлофоны, кастаньеты, микрофон, бубен, 

гармонь, шумовые игрушки. 

Центр театрализации Ширма – фланелеграф. Маски сказочных персонажей, 

животных. Пальчиковый театр. Теневой театр (своими 

руками), театр на ложках (своими руками), театр в 

картинках. Набор наручных кукол "сказочные 

персонажи". Театр на магнитах. 

 Набор вязанных пальчиковых кукол: "Сказка теремок" 

Центрряжения Костюмы-накидки для ролевых игр по профессиям (врач, 

продавец). Костюм Красной шапочки, пчелки, мышки, 

юбки, разные виды головных уборов. 

Физическое развитие 

Центр физического развития Мячи резиновые (разных размеров), мячи пластмассовые, 

теннисный мяч, скакалки, кольцеброс (набор), кегли, 

мешочек – груз для метания, ракетки; ленты 

разноцветные, флажки. Картотека  гимнастика 

(гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, 

пальчиковая гимнастика); картотека подвижны игр,  

Карточки: «Виды спорта: летние и зимние», «Я 

спортсмен». Массажные коврики (самодельные). 

 

 


