Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 70 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» ( Детский сад № 70)
Юридический адрес: Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Чайковского, 21.
Тел.: 8(3439)316886. Адрес электронной почты: dou_70_ku@mail.ru

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «Детский сад № 70» по состоянию на 01.09.2015г.
Первая младшая группа № 2.
Образовательная
область

Наименование
центра

Социально –
Центр сюжетно –
коммуникативное ролевых игр;
развитие
Центр
социализации;



Наполняемость центров развития
Обязательная часть
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Атрибуты для игры «Дом», «Семья». Куклы – «мальчики»
Иллюстративный материал,
и «девочки».
отображающий эмоциональное
состояние людей.
Комплекты одежды для кукол по сезонам, комплекты
постельных принадлежностей для кукол, кукольная мебель «Солнышко дружбы», привлекает
внимание ребенка, создает
(маленького размера); набор для кухни (плита, мойка,
настроение радости, праздника,
стиральная машина).
объединяет детей для совместных
игр, формирует навыки
«Уголок уединения». Атрибуты для ряжения. Книги с
взаимодействия, способствует
иллюстрациями, альбомы «Транспорт», «Профессии».
формированию детского
коллектива.
Русские народные сказки по возрасту. Сборники стихов
Барто А, О. Высотской, Б.Заходера и т.д.
Разные виды бумаги, разных цветов
и размеров и разная по фактуре,
Альбомы «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», домашние
альбомы, листы ватмана, акварель,
(дикие) животные.
гуашь, восковые мелки, карандаши
– цветные, простые, краски,
Оборудование для ухода за растениями: передники, лейки, акварельные, фломастеры.
палочки для рыхления, тряпочки, пульверизатор и т.д.
Конструкторы разных размеров и
фактуры для сюжетно – ролевой

Иллюстрации «Профессии», «Инструменты».
Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Семья»,
«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и др.











Физическое
развитие

Центр
физического
развития.

игры «Мы строим город»;
«Высокие и низкие дома в нашем
городе».

атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки,
бескозырки, фартуки, юбки, наборы медицинских,
парикмахерских принадлежностей и др.);
куклы крупные, средние; куклы девочки и
мальчики;
наборы кухонной и чайной посуды;
набор овощей и фруктов;
наборы продуктов;
набор стиральных порошков;
машины грузовые и легковые;
телефон, руль, весы, касса, сумки, ведёрки, утюг,
молоток, часы.
кукольные коляска, кроватки, диванчики, кресла.

Макет улицы с односторонним движением и тротуаром,
макет светофора, наборы разных видов машин. Дорожный
знак «пешеходный переход», иллюстрации по ПДД, ПБ,
познавательная и художественная
литература.Художественная литература о правилах
поведения окружающей действительности.
Мягкие модули. Спортивный инвентарь: мячи, скакалки,
султанчики, кегли, обручи и др. Предметное оснащение для
самостоятельной
двигательной
деятельности.
Для
релаксации детей – многофункциональные мягкие модули.

«Дорожка здоровья» (массажные
сенсорные дорожки, коврики)
атрибуты для двигательной
активности.

Для укрепления здоровья детей – корригирующие дорожки Куклы, халат и шапочка для врача,
для профилактики плоскостопия.
шапочки с красным крестом для
медицинского персонала, для
Кубики маленькие и средние. Короткие скакалки. Мячи
сюжетно-ролевой игры
всех размеров. Обручи (3 – 4 шт.).Вертушки. Модульные
«Больница».

конструкции для подлезания, перелезания, пролезания.
Маски: медведя, волка, ласточки,
Ленты, флажки (основных цветов).Массажные коврики и зайца, лисички, курочек, атрибуты
ребристые дорожки.Кольцеброс. Гимнастические палки. для подвижных игр.
Кегли.
Иллюстрации, картинки по гигиене.
Речевое развитие

Центр речевого 
развития и
художественной
литературы.

Дидактические игры по речевому развитию (по Книги – произведения малых
звукопроизношению, лексике, граммстрою; развитию фольклорных форм.
связной речи). Подбор дидактических игр, иллюстраций о
животном и растительном мире, о человеке, о предметном
мире.«Найди птичку», «Назови грибы», «Назови овощи»,
«Что растет на дереве», «Загадки с грядки», «Найди свою
маму», «Птичий двор», «Назови фрукты», «Назови ягоды»,
«Скотный двор», «Живой уголок», «Мамы и детёныши»,
«Времена года», «Животные леса», «Кто где живет».
Различные виды театров: настольный, фланелеграф, театр
варежек, пальчиковый театр.«Теремок», «Колобок»,
«Репка», «Маша и медведь», «Курочка ряба», «Три
медведя», «Заюшкина избушка», «Рукавичка», «Коза и
семеро козлят», «Лисичка сестричка и серый волк».
Книжный уголок: книжки-малышки, сказки, песенки,
потешки, загадки, считалки; рассказы в картинках, книги
писателей и поэтов.
Произведения художественной литературы по программе.
Книжки малышки с произведениями малых фольклорных
форм. Книжки-раскраски по изучаемым темам.

Познавательное
развитие

Центр познания,
Центр
конструктивной
деятельности

Книги и иллюстрации о сезонных изменений природы,
иллюстрации с животными (дикие и домашние, их
детеныши). Сказки, потешки, стихи о животных, природе
(С. Маршак, А. Барто и т.д.).
Строительный
материал
крупный
и
мелкий.
Пластмассовый конструктор. Конструктор «Лего».
Транспорт (крупный, средний, мелкий).

Центр «Песок-вода»: совки,
разнообразные формочки,
некрупные игрушки для
закапывания (шарики, кольца,
геометрические формы разных
цветов и размеров), грабельки;
емкости, набор резиновых и
пластиковых игрушек.

Дидактические игрушки (пирамидки, цилиндры, формы - Предметные и сюжетные картинки,
вкладыши, матрёшки).
наборы открыток по сезонам, по
ознакомлению детей с трудом
Предметы
и
изображения
предметов
различной взрослых, с праздниками.
геометрической формы, геометрические вкладыши.

Объемные геометрические формы (кубы, шары разного
 Дидактические
игры
по
размера и основных цветов).
ознакомлению детей с миром
предметов и явлений ближайшего
Стихи, рассказы, сказки, в которых присутствуют числа.
окружения «Найди маму», «Чей
Иллюстрации и картинки по временам года.
домик», «Подбери по цвету»,
«Скажи сколько», «Что это?»,
«Найди
предмет»,
«Сложи
пирамидку по цвету», «Какой из
четырех предметов лишний», «Что
за форма», «Собери картинку»,
«Один, много», «Составь целое из
частей», «Высоко, низко».
Набор тематических игрушек:
«Домашние животные», «Фрукты»,
«Овощи».
Художественноэстетическое

Центр
художественно-

Материалы и инструменты для изобразительной Разные виды бумаги, разных цветов
деятельности и ручного труда: краски, кисточки, штампы, и размеров и разная по фактуре,

развитие

эстетического
развития

пластилин, стеки, палитра, бумага разных размеров, вата,
поролон, текстильный материал, проволока, клей,
ножницы.
Познавательная и художественная литература.
Обводки, трафареты с предметным изображением,
геометрическими фигурами. Раскраски с разным
количеством (размером) предметов, животных.
Фломастеры.
карандаши.

Гуашевые

краски

и

кисти.

Маленькие доски для рисования мелом. Раскраски.

альбомы, листы ватмана, акварель,
гуашь, восковые мелки, карандаши
–
цветные,
простые,
краски
акварельные,
фломастеры,
пластилин, глина, кисти, стеки,
дощечки для лепки, трафареты,
картон белый и цветной, раскраски,
материал для выполнения работ в
Цветные нетрадиционных техниках – бисер,
соль, нитки, крупы.


Музыкальные инструменты. Шумелки. Барабаны. Ложки.
Бубен. Колокольчики. Металлофон.

Трафареты: «Листочки», «Дикие
животные», «Домашние птицы»,
«Домашние
животные»,
«Транспорт», «Фрукты», «Цвета и
формы».
Шумовые
игрушки,
русские
народные
музыкальные
инструменты: трещотки, бубен,
треугольники, колокольчики

Первая младшая группа № 3.
Образовательная
область

Наименование центра

Познавательное

Центр «Познания»,

Наполняемость центров развития
Обязательная часть

Развивающие игры

Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений

развитие

Центр
конструктивной
деятельности

-Кто там.
-Что там.
-Парочки.
-Времена года.
-Лото «Двойняшки.
-Блоки Дьеныша.
-Стаканчики по типу матрешки .
-Грибочки маленькие.
-Мозаика (маленькая).
-Книжка -пирамидка «Изучаем цвета».
-Мозаика напольная «Полянка».
-Мозаика крупная «Соты».
-Конструктор.
-Кубики мягкие.
-Кубики пластмассовые.
-Машины маленькие .
-Машины большие .
Дидактические игры
Подбери по цвету.
Собери домик.
Назови правильно геометрические фигуры.
Собери капельки в стакан.
Подбери ниточку к шарику.
Назови для чего нам это нужно
Собери из половинок мячик.
Пирамида из трех колец .
Пирамиды из пяти колец .
Пирамиды из десяти колец большая .
Пирамида с отверстиями геометрические фигуры
Центр воды и песка (стол для игр с водой и песком, лопаточки, воронки,
формы для игры с песком).
Вкладыши,шнуровки., рамки-вкладыши.
Счетный материал.
Комнатные растения.Иллюстративный материал по ознакомлению детей с

Речевое развитие

Физическое
развитие.

Центр речевого
развития и
художественной
литературы.

природой. Дидактические игры природоведческого содержания.
Конструктор пластмассовый.
Наборы тематических игрушек.
Продукты (пластмассовые).
Фрукты (пластмассовые).
Резиновые игрушки ( домашние животные, дикие животные, сказочные
персонажи).
Развивающие игры
- Домашние животные.
-Кто мы.
-Кто
Дидактические игры
Назови, кто летает.
Назови домашних птиц.
Что это.
Назови кто живет в лесу.
Назови животных.
Назови детенышей.
Кто живет в лесу.
Кто снами рядом живет.
Кто как кричит
Животные и их детеныши
Назови одежду.
Назови кто это.
Игры с куклой.
Назови обитателей животного уголка.
Что растет в саду
Магазин игрушек
Книжный уголок: книжки-малышки, сказки, песенки, потешки, загадки,
считалки; рассказы в картинках, книги писателей и поэтов.Подбор
художественной литературы по жанрам, тематике соответствующей
рабочей программе.
- Мячи резиновые большие .
-Мячи резиновые средние .

Художественноэстетическое
развитие.

«Центр
художественноэстетического
развития»

-Мячи резиновые маленькие .
-Мячи мягкие.
-Рули музыкальные.
-Обручи .
-Ленты по количеству.
-Флажки.
-Бассейн с шариками.
-Горка 1 шт.
-Развивающие коврики .
-Дорожки для гимнастики
-Ребристая доска.
-Палки гимнастические мягкие .
- Каталки .
-Каталки мягкие
Мягкий модуль «Машина»
«Сухой» бассейн.
-Кисти по количеству детей два комплекта.
-Гуашь - комплекты по количеству детей.
-Цветная бумага по количеству детей .
-Альбомы по количеству детей.
-Раскраски по количеству детей.
-Карандаши по количеству детей .
-Фломастеры . по количеству детей
-Пластилин по количеству детей.
-Молоток музыкальный.
-Барабан.
-Мольберт.
-Погремушки.
Варежковый театр
-Курочка ряба.
-Теремок.
-Машенька и три медведя.
-Репка.
-Колобок.
Настольный театр.

-Теремок.
-Курочка ряба.
Конусный театр
-Теремок.
-Волк и семеро козлят.
-Курочка ряба.
-Репка.
Пальчиковый театр
-Теремок.
Развивающий музыкальный коврик.
Фланелеграв
-Ферма.
-Теремок.
-Три поросенка.
-Курочка ряба.
Театр Би-Ба-Бо.
-Три медведя.
-Курочка ряба.

Социальнокомуникативное
развитие.

Центр сюжетноролевой игры

Кукольная мебель ( стол, стулья, диван, кровать, постельные
принадлежности).Куклы.Детская посуда. Атрибуты для сюжетно-ролевой
игры «Магазин» ( корзины, фрукты, коробочки, весы). Атрибуты для
сюжетно-ролевой игры «Парикмахерская»: фартуки, расчестки.
Модуль для сюжетно-ролевой игры«Кухня»
Стиральная машина.
Модуль для сюжетно-ролевой игры «Доктор».
Куклы большие
Куклы маленькие
Пупсы.

«Центр
социализации,
безопасности.

Дидактические игры
Назови мебель.
Кто ходит по тротуару.
Где ездят машины.
Назови посуду.

.

Кто что делает.
Иллюстрации о правилах поведения в окружающей действительности.
Дидактические игры по правилам уличной, личной, пожарной
безопасности..Макет по ПДД «Улица города»
Уголок уединения.

Ширма. Кресло. Столик. Книги для рассматривания. Телефон.

Вторая младшая группа № 1.
Образовательная
область

Наименование центра

Познавательное
развитие

Центр «Познания»,
Центр
конструктивной
деятельности

Наполняемость центров развития
Обязательная часть

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Дидактические игры по познавательному развитию :
«Размышляйка», «Что к чему», Обобщение» , «Фигуры.»,
«Сочетание цветов.», «Времена года.», «Чудо-техника.»,
«Цвет.», «Маленький и большой», «Один и много»,
«Куда нитка…»,«Фигуры и формы» и. т. д.

Центр «Песок-вода»: совки,
формочки, некрупные игрушки для
закапывания ,грабельки, емкости,
набор.

Настольно-печатные, дидактические игры
природоведческого содержания «Парочки», «Животные и
птицы», «Береги живое», «Деревенский дворик»
Природный материал. Литература природоведческого
содержания (по изучаемой и изученной теме).
Строительный материал крупный и мелкий«Лего».

Дидактические игры по
ознакомлению детей с миром
предметов и явлений ближайшего
окружения («Деревенский дворик»,
«Береги живое», «Животные и
птицы: как говоят и что едят» и
т.д.). Лото «Парочки»

Мягкие модули. Наборы строителя.
Небольшие игрушки для обыгрывания построек.
Транспорт (крупный, средний, мелкий) из различных
материалов. Настольно-печатные игры математического
содержания. «Фигуры и формы», «Куда нитка…»,
«Маленький и большой», Один и много», «Кто в домике
живет», «Эволюция вещей» и др.

Набор тематических игрушек:
«Домашние животные», «Фрукты»,
«Овощи», «Животные нашего
леса».
Игры-вкладыши.

Дидактические игрушки (пирамидки, формы - вкладыши,
матрёшки).
Комплект геометрических фигур разных размеров,
окрашенных в основные цвета.
Разнообразный счетный материал (предметные картинки,
мелкие игрушки и предметы, природный материал),
счетные палочки.
Счетный материал (игрушки, мелкие предметы,
природный материал, предметные картинки).
Макси пазлы.
Речевое развитие

Центр «Здравствуй,
книжка»; Центр
речевого разви

Дидактические игры по речевому развитию «Домашние
животные», «Что к чему», «Кто в домике
живет?»,«Эволюция вещей» и.т.д.
Подбор дидактических игр о животном и растительном
мире, о предметном мире: «Чей малыш», «Времена года
и праздники»,«Расскажи, кто что делает»
Картотека пальчиковых игр
Игры для развития мелкой и крупной моторики.
Книжный уголок: книжки-малышки, сказки, рассказы.

Книги – произведения малых
фольклорных форм.

Дидактические игры «Любимые сказки».
Любимые книжки детей.
Книжки – самоделки.
Физическое
развитие.

«Центр физической
культуры и
сохранения здоровья
ребенка»

Мягкие модули. Спортивный инвентарь: мячи, кегли,
кольцеброс, погремушки и др.Предметное оснащение для
самостоятельной двигательной деятельности. Короткие
скакалки. Мячи всех размеров . Обручи (3 – 4 шт.).
Конструкции для подлезания, перелезания, пролезания.
Гимнастические палки. Ленты разных цветов на кольцах.
Кегли.

Игровые двигательные модули.
Атрибуты для двигательной
активности, сухой бассейн.
Иллюстрационный материал: «Не
забывайте мыть руки»; «Моем руки
правильно».

Иллюстрации, картинки по гигиене.
Художественноэстетическое
развитие.

«Центр
художественноэстетического
развития»

Детские рисунки. Мольберт. Наличие образцов (игрушки,
бытовые предметы)
Материалы и инструменты для изобразительной
деятельности и ручного труда: краски, кисточки,
пластилин, стеки, палитра, бумага разных размеров, вата,
поролон, текстильный материал, клей, ножницы.

.
Мини-музеи «Я люблю свою
лошадку…».

Разные виды бумаги, разных цветов
и размеров, альбомы, листы
акварель, гуашь, восковые мелки,
Познавательная и художественная литература.
карандаши – цветные, простые,
фломастеры, пластилин, глина,
Восковые и акварельные мелки, цветной мел.
кисти, стеки, дощечки для лепки,
Фломастеры. Гуашевые краски и кисти. Цветные
трафареты, картон белый и цветной,
карандаши. Пластилин. Палочки, стеки, поролон, печатки,
раскраски, материалом для
трафареты и обводки по лексическим темам Раскраски.
выполнения работ в
нетрадиционных техниках – бисер,
соль, нитки, поролон, крупы и т.д.
Социальнокомуникативное

«Центр сюжетноНаличие игрового оборудования, игрушек из различных
ролевых игр», «Центр

Праздничная скатерть, посуда,
чайник для организации групповой

развитие.

социализации»,

материалов, атрибутов.
Наличие картотеки : «Хороводные игры», «Пальчиковые
игры», «Гимнастика для глаз» Атрибуты для игры «Дом»,
«Семья».Куклы – «мальчики» и «девочки». Куклы в
одежде. комплекты постельных принадлежностей для
кукол, кукольная мебель (маленького размера); набор для
кухни (плита, мойка, стиральная машина,
холодильник).Коляска для кукол.

Разные виды бумаги, разных цветов
и размеров и разная по фактуре,
альбомы, гуашь, восковые мелки,
карандаши – цветные, простые,
краски, акварельные, фломастеры,
материал.

Атрибуты для ряжения.

Сухой бассейн.

Русские народные сказки по возрасту.

Конструкторы разных размеров и
фактуры для сюжетно – ролевой
игры

Фотографии семьи.
Природный материал для рассматривания (листья,
камушки, шишки и т.д.).
Центр детского экспериментирования.
Оборудование для ухода за растениями: лейки, палочки
для рыхления, тряпочки, пульверизатор и т.д. Схемы
способов ухода за растениями.
Развивающие игры: «Профессии».
"Безопасность"

традиции детского сада: «Я сегодня
именинник», «Встреча друзей».

Иллюстрации о правилах поведения в окружающей
действительности. Дидактические игры по правилам
уличной, личной, пожарной безопасности «Правила
этика», «Дорожные знаки», «Дорога» и.т. д.. Макет улицы
с дорогой и тротуаром, макет светофора, наборы разных
видов машин. Дорожный знак «пешеходный переход.

Вторая младшая группа № 9.

Выставка «Транспорт на улицах».
Макет улицы.

Образовательная
область

Наименование центра

Познавательное
развитие

Центр «Познания»,
Центр
конструктивной
деятельности

Наполняемость центров развития
Обязательная часть

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Дидактические игры по познавательному развитию.
картинки-загадки, Копилка («Подарки осени, весны,
зимы, лета»).

Центр «Песок-вода»: совки,
разнообразные формочки, некрупные
игрушки для закапывания (шарики,
кольца, геометрические формы
разных цветов и размеров),
грабельки; емкости, набор
резиновых и пластиковых игрушек

Настольно-печатные, дидактические игры
природоведческого содержания. Природный материал.
Литература природоведческого содержания (по
изучаемой и изученной теме).
Книги и иллюстрации о сезонных изменений природы,
иллюстрации с животными (дикие и домашние, их
детеныши). Сказки, потешки, стихи о животных,
природе (С. Маршак, А. Барто и т.д.).
Подборка литературы по сезонам, праздникам, о труде
взрослых и детей. Кассеты с записью «голосов
природы» (шум ветра, шум моря, шум дождя, пение
птиц, голоса животных и т.д.)
Строительный материал крупный и мелкий.
Всевозможные конструкторы: пластмассовый,
металлический, «Лего» Образцы. Мелкие игрушки.
Наборы строителя разного цвета и размера (большой,
маленький).).Строительный конструктор с блоками
крупного, среднего и мелкого размера.

).
Предметные и сюжетные картинки,
наборы открыток по сезонам, по
ознакомлению детей с трудом
взрослых, с праздниками.
Дидактические игры по
ознакомлению детей с миром
предметов и явлений ближайшего
окружения («Найди маму», «Чей
домик», «Собери животное», «Лото
малышам» и т.д.).
Набор тематических игрушек:
«Домашние животные», «Фрукты»,
«Овощи», «Животные нашего леса».

Небольшие игрушки для обыгрывания построек.

Игры-вкладыши.

Транспорт (крупный, средний, мелкий) из различных

учебные коллекции, наборы

материалов. Настольно-печатные игры
математического содержания. « Домашние и дикие
животные », «Транспорт», «Овощи и фрукты» и др.).

открыток о природе, альбомы,
которые используются в работе с
детьми.

Дидактические игрушки (пирамидки, цилиндры,
формы - вкладыши, матрёшки).

«Занимательная коробка», книги
направленная на развитие
тактильных ощущений.

Лото « Цвета » с простыми картинками и
изображениями геометрических фигур, окрашенных в
четыре основных цвета (красный, желтый, зеленый,
синий), лото «Цветной фон».
Рамки – вкладыши для раскладывания предметов по
размеру.
Игра «Раскрась картинку» (закрашивание изображения
определенным цветом).
Комплект геометрических фигур разных размеров,
окрашенных в основные цвета.
Предметы и изображения предметов различной
геометрической формы, геометрические вкладыши.
Объемные геометрические формы (кубы, ).
Разнообразный счетный материал (предметные
картинки, мелкие игрушки и предметы, природный
материал), счетные палочки.
Счетный материал (игрушки, мелкие предметы,
природный материал, предметные картинки).
Логико-математические игры типа «Сложи узор»,

Дидактическая кукла .
Мини -музей«Животные нашего
леса», «Лес», «Птицы» для
ознакомления детей с природной
зоной Урала.
Библиотека (книги о природе).

«Геометрическая мозаика» «Кубики для всех», «Сложи
квадрат», «Составь картинку», «Найди и назови»,
«Шнур-затейник», и др.
Предметные картинки с изображением разного
количества предметов, игрушек, животных, разного
размера, цвета и т.д.
Стихи, рассказы, сказки, в которых присутствуют
числа.
Иллюстрации и картинки по времена года, частям
суток.
Книги, иллюстрации с изображением деятельности
детей и взрослых в разное время суток и время года.
Разрезные картинки.
Картинки-задания типа «Найди отличие», «Чем
похожи».
Речевое развитие

Центр «речевого
развития и
художественной
литературы.

Дидактические игры по речевому развитию (по
звукопроизношению, лексике, грамм строю; развитию
связной речи). Подбор дидактических игр,
иллюстраций о животном и растительном мире, о
человеке, о предметном мире.
Иллюстрации к скороговоркам, поговоркам,
пословицам, загадкам, стихотворениям. Подбор книг,
игр, иллюстраций о видовых и родовых понятиях, об
общественных праздниках..
Различные виды театров: настольный, Фланелеграв,

Книги – произведения малых
фольклорных форм.
Игрушки на развитие
физиологического дыхания, материал
на поддувание, сигнальные карточки.

театр варежек, пальчиковый театр и др.
Картотека пальчиковых игр
Игры для развития мелкой и крупной моторики.
Игры для развития дыхания, артикуляционного
аппарата. Массажные мячики, щетки. Занимательные
игрушки для развития тактильных ощущений
(плоскостные фигурки животных с различными
поверхностями – меховой, бархатной и т.д.,
«Дидактические игры «Сложи картинку» (из 4 кубиков)
, пазлы (на 10 – 15 элементов), шнуровки и вкладыши с
изображением различных животных и их детенышей,
предметов и игрушек разного цвета и размера.
Книжный уголок : книжки-малышки, сказки, песенки,
потешки, загадки, считалки; рассказы в картинках,
книги писателей и поэтов.
Подбор художественной литературы по жанрам,
тематике соответствующей перспективному
(тематическому) плану.
Дидактические игры.
Иллюстрации.
Произведения художественной литературы по
программе.
Познавательная литература.
Любимые книжки детей.

.Книжки-картинки.
Отдельные картинки с изображением предметов и
несложных сюжетов Книжки малышки с
произведениями малых фольклорных форм.
Книжки-раскраски по изучаемым темам.
Книжки – самоделки.
Открытки, иллюстрации с изображениями сюжетов из
любимых сказок художников (например, Рачева, В.
Сутеева).
Физическое
развитие.

«Центр физического
развития»

Спортивный инвентарь: мячи, кегли. Предметное
оснащение для самостоятельной двигательной
деятельности.
Для укрепления здоровья детей – корригирующие
дорожки для профилактики плоскостопия.
Кубики маленькие и средние. Короткие скакалки. Мячи
всех размеров . Модульные конструкции для
подлезания, перелезания, пролезания.
Атрибуты для подвижных игр (шапочки, маски).Ленты,
флажки (основных цветов).Массажные коврики и
ребристые дорожки. Кольцеброс. Ленты разных цветов
на кольцах. Кегли. Флажки разных цветов.
Иллюстрации, картинки по гигиене.
Сборники с потешками, стихами о культурно –
гигиенических навыках.

Игровые двигательные модули.
Спортивно - игровые мобили: , стена
осанки.
«Дорожка здоровья» (массажные
сенсорные дорожки, коврики)
атрибуты для двигательной
активности, сухой бассейн.
«Не забывайте мыть руки»; «Моем
руки правильно».
Игровой набор «Кукольный доктор»,
игрушки – зверюшки, скамеечка для
машины «скорой помощи», куклы,
халат и шапочка для врача, шапочки
с красным крестом для медицинского
персонала, две игрушечных машины
для сюжетно-ролевой игры

«Больница».
Коробочки, пробирки, колбочки,
ступка, пестик, спиртовка, коробочки
от трав ,фрукты и овощи для
сюжетно-ролевой игры «Лесная
аптека».
Художественноэстетическое
развитие.

«Центр
художественноэстетического
развития»

Наличие образцов рисования, лепки, вырезания.
Детские рисунки. Мольберт. Наличие картин для
оформления интерьера группы. Наличие образцов
(игрушки, бытовые предметы, предметы народных
промыслов).
Использование детских работ (рисунков, аппликации,
конструирование из бумаги, природного и бросового
материала) в оформлении интерьера группы.
Материалы и инструменты для изобразительной
деятельности и ручного труда: краски, кисточки,
штампы, пластилин, стеки, палитра, бумага разных
размеров, вата, поролон, текстильный материал,
проволока, клей, ножницы.
Познавательная и художественная литература.
.Раскраски с разным количеством (размером)
предметов, животных (один – много, длинный –
короткий и т.д.).
Материал для нетрадиционного рисования разной
формы и размера (круглые печатки, квадратные
штампы и т.д.).Основы для свободного рисования

Мини-музеи «Игрушки»;
Демонстрация детско-взрослых
проектов
Разные виды бумаги, разных цветов и
размеров и разная по фактуре,
альбомы, листы акварель, гуашь,
восковые мелки, карандаши –
цветные, простые, краски
акварельные, фломастеры,
пластилин, глина, кисти, стеки,
дощечки для лепки, трафареты,
картон белый и цветной, раскраски,
соленое тесто, материалом для
выполнения работ в нетрадиционных
техниках – бисер, соль, нитки,
поролон, крупы и т.д.
. Народные игрушки. Творческие
корзиночки - наполненные
разнообразными материалами,
стимулирующие деятельность
ребенка.
Изобразительные, природные

разной формы: круги, квадраты, треугольники.
Акварельные краски, цветной мел. Фломастеры.
Гуашевые краски и кисти. Цветные карандаши.
Пластилин. Глина. Палочки, стеки, поролон,
трафареты и обводки по лексическим темам Раскраски.
Социальнокомуникативное
развитие.

«Центр сюжетноНаличие игрового оборудования, игрушек из
ролевых игр», «Центр различных материалов, атрибутов.
социализации»,
Дидактические и настольно-печатные игры
Наличие картотеки сюжетно-ролевых игр. Атрибуты
для игры «Дом», «Семья». Куклы – «мальчики» и
«девочки». Куклы в одежде представителей разных
профессий. комплекты постельных принадлежностей
для кукол, кукольная мебель (маленького размера);
набор для кухни (плита, мойка, стиральная
машина)..Атрибуты для 5-6 игр
Атрибуты для ряжения. .Книги с иллюстрациями,
альбомы «Транспорт», «Профессии».
Иллюстрации или сюжетные картинки по теме
«Семья», «Строительство», «Детский сад»,
«Магазин».Больница. Салон Красоты.
Настольно – печатные игры на развитие эмоций.
Русские народные сказки по возрасту.
Сборники стихов Барто А, О. Высотской, Б.Заходера и
т.д.

материалы для создания мини –
проекта.
Рабочая тетрадь для малышей по
тематике «Мы живем на Урале».

Иллюстративный материал,
отображающий эмоциональное
состояние людей.
Картинки с изображением предметов,
необходимых для деятельности
мужчине, женщине.
Альбома «Мой родной город (село)».
«Солнышко дружбы», привлекает
внимание ребенка, создает
настроение радости, праздника,
объединяет детей для совместных
игр, формирует навыки
взаимодействия, способствует
формированию детского коллектива.
Праздничная скатерть, посуда,
самовар для организации групповой
традиции детского сада: «Я сегодня
именинник», «Встреча друзей».
Разные виды бумаги, разных цветов и
размеров и разная по фактуре,
альбомы, листы ватмана, акварель,

Фотографии семьи.
Альбомы «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», домашние
(дикие) животные . Разнообразный природный
материал для рассматривания (листья, камушки,
ракушки и т.д.).
Иллюстрации, репродукции животных, природы в
разное время года В. Сутеева, Е. Чарушина.
Центр детского экспериментирования.
Оборудование для ухода за растениями: передники,
лейки, палочки для рыхления, тряпочки, пульверизатор
и т.д. Схемы способов ухода за растениями. Подборка
литературы по сезонам, праздникам, о труде взрослых
и детей.
Фотоальбомы с фотографиями природы в разное время
года, с семейными фотографиями детей группы в
разное время года.

гуашь, восковые мелки, карандаши –
цветные, простые, краски,
акварельные, фломастеры, материал,
для изготовления приглашений.
Сухой бассейн.
Конструкторы разных размеров и
фактуры для сюжетно – ролевой
игры
Дидактическая игра «Этот транспорт
есть в нашем городе».
Выставка «Транспорт на улицах
нашего города».
Макет нашего микрорайона, города
(села).

Иллюстрации «Профессии», «Инструменты».

Средняя группа № 4.
Образовательная
область

Наименование
центра

Обязательная часть

Наполняемость центров развития
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Социально –
Центр сюжетно –
коммуникативное ролевых игр.
развитие
Центр
социализации.

Д/игры:
- «Времена года»
- «Профессии»
Игровое оборудование:
- Холодильник
- Духовая печь
- Кукольная мебель
- Парикмахерская
- Касса
- Предметы-заместители
- Комплекты постельных принадлежностей для кукол
- Коляски
- Куклы
- Атрибуты для ряжения
- Атрибуты для игр: «Дом», «Семья», «Магазин»,
«Парихмахерская»: шапочки, бескозырки, фартуки, юбки,
наборы медицинских и парикмахерских принадлежностей,
куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см); фигурки
средней величины: дикие и домашние животные; наборы
кухонной и чайной посуды, набор
овощей и фруктов, наборы продуктов, машины средние и
крупные грузовые и легковые; телефоны, руль, весы, касса,
сумки, утюги, гладильная доска
Наглядно дидактический материал
- Моя родина – Россия
- Народы, костюмы, праздники
- На службе отечеству. Выдающиеся личности
- Природа и климат
- Большая и малая родина
- С древних времен до наших дней
«Центр детского экспериментирования»
Оборудование для ухода за растениями
- Передники
- Лейки
- Пульверизатор

Наглядно дидактический материал:
- Моя родина – Россия
- Народы, костюмы, праздники
- На службе отечеству. Выдающиеся
личности
- Природа и климат
- Большая и малая родина
- Альбом «Мой родной город»
- История родного города (памятные
места).
Различные виды бумаги, фольга,
краски, кисточки, штампы, пластилин,
стеки, акварель, вата, поролон,
проволока, клей, ножницы, восковые
мелки, цветной мел, фломастеры,
гуашевые краски, цветные карандаши,
материал для выполнения работ в
нетрадиционных техниках – бисер,
пуговицы, шишки, ракушки, паетки,
нитки, манка, ватные палочки,
зубочистки, поролон, семечки, крупы.

- Тряпочки
Физическое
развитие

Центр
физической
культуры и
сохранения
здоровья
ребенка

Спортивный инвентарь:
- Сухой бассейн
- Мягкие модули (крупные, средние)
- Мячи
- Кегли
- Скакалки
- Кольца
- Веревочки
- Корригирующие дорожки
- Атрибуты для подвижных игр
- Гимнастические палки
- Ленты разных цветов
Настольно-печатные игры
- «Если малыш поранился»
- «Гигиена и хорошее здоровье» 1, 2, 3, 4 части
- «Как избежать неприятностей»
- «Малыши-крепыши»
Д/игры
- «Что внутри человека?»
- «Рот»
Иллюстрации, картинки о спорте.
Картотека хороводных игр.
Атрибуты для подвижных игр (маски, шапочки).
Пособия для педагога:
Игровой массаж
Релаксационные упражнения
Дыхательная гимнастика
Гимнастика для глаз
Пальчиковая гимнастика.
«Центр Безопасность»
-Карточки «Уроки безопасности»
-«Чтобы не было пожара»
-«Азбука безопасности на природе»

Игровые мягкие двигательные модули,
«Тропа здоровья» (массажные
сенсорные дорожки, коврики).
Алгоритмы: умывание, одевание,
дежурство.
Атрибуты для подвижных игр: маски
животных.
Картотека хороводных игр.
Карточки:
- «Уроки безопасности»
- «Чтобы не было пожара»
- «Азбука безопасности на природе»
- «Транспорт»
- «Дорожная безопасность»

-Карточки «Транспорт»
-«Дорожная безопасность»
Речевое развитие

Центр
«Здравствуй,
книжка»; Центр
речевого
развития

«Центр речевого развития»
Д/игры:
- Лото «Парные картинки»
- Настольная игра «МЕМО»
- Любимые сказки
- Лото в картинках «Сказки»
- Развивающие пазлы ассоциации «Сказки»
- «Узнай потешку»
- «Что оденет Катя»
- «Аналогии»
- «Слова – родственники»
- «Слова – омонимы»
- «Составь рассказ по картинке»
- «Кто что делает? »
- «Найди свою маму»
- «Зимушка-зима»
- «Кого не стало»
- «Как я одеваюсь? »
- «Скажи правильно»
- «Что можно делать»
- «Игры со звучащим словом»
- «Назови предмет»
- «Назови ласково»
- «Назови кто мы»
- «Составь из частей мебель»
- «Вещи, которые нас окружают»
- «Развиваем речь»
Наглядно-дидактический материал
- Портреты писателей
- «Наша Родина – Россия»
- «Национальные костюмы»
Папки

Наглядно-дидактический материал
- «Наша Родина – Россия»
- «Национальные костюмы»
- Памятные места родного города
- Наши мамы
- Природа Каменска-Уральского
- История Каменска-Уральского
Книги: сказки, считалки, потешки.
Фотоальбом «Моя семья», «Наши
путешествия» «Отдыхаем вместе».
Серия картин
- «Круглый год»
- «Лето»
- «Зима»
Сцена для разыгрывания сюжетов и
осуществления замыслов
театрализованных игр по сюжетам
сказок.

- Мнемотаблицы стихи
- Моделирование сказки
- Развиваем мелкую моторику
- Формирование и развитие артикуляционного праксиса
- Антонимы
- Схемы модели
- Составление графического плана рассказа
- Считалки
- Пестушки и потешки
- Мебель
- Одежда
- Прибаутки, небылицы
- Памятные места родного города
- Наши мамы
- Природа Каменска-Уральского
- История Каменска-Уральского
- Посуда
- Строительные машины
Различные виды театров
- Настольный («Три поросенка», «Колобок»)
-Домашний театр на фланелеграфе («На кухне», «У
бабушки в деревне»)
- Варежковый («Маша и медведь, колобок» и др.)
- Пальчиковый («Цирк», «Животные», «Заюшкина
избушка», «Зимовье зверей», «Соломенный бычок»,
«Теремок»
Книжный уголок
- Книжки-малышки
- Сказки
- Книги писателей и поэтов
Серия картин
- «Круглый год»
- «Лето»
- «Зима»

Познавательное
развитие

Центр познания,
Центр
конструктивной
деятельности

«Центр познания»
Д/игры:
- «Животные и птицы. Как говорят и что едят»
- «Кто где живет»
- «Кто в домике живет»
- «Назови ягоды»
- «У кого какой домик»
- «Назови овощи»
- «Узнай животных»
- «Назови грибы»
- «Когда это бывает» (сюжетные картинки время года)
- «Загадки с грядки»
- «Что растет на грядке»
- «Назови фрукты»
- «Найди отличия
- «Что лишнее»
- «Признаки»
- Пазлы «Животные и их детеныши»
- «Во саду ли, в огороде»
- Лото-парочки «Птицы»
- «Подбери ключик»
- Лото-парочки «Дикие и домашние животные»
- Лото «Что, где растет?, Чей малыш?, Что к чему?»
- «Тянем - потянем»
- Пазлы «Большие и маленькие» (изучаем диких
животных)
- Пазлы «Большие и маленькие» (изучаем домашних
животных)
- «Где живет вода?»
- Кубики «Зоологическое лото»
Наглядно-дидактический материал
- «Лесные животные»
- «Природные зоны»
- «Цветы»
- «Осень»

Изделия из металла, дерева, магниты,
микроскоп, весы, лупы, природный
материал: гербарий, камни; ёмкости
для экспериментирования.
Иллюстрации, картинки хвойного и
лиственного леса Урала
Фотографии, книги о городе
Коллекции открыток «Города России»
Наборы открыток о природе,
альбомы, которые используются в
работе с детьми.
Календарь погоды.
Наборы
-«Домашние животные»
-«Дикие Животные»
-«Овощи»
-«Фрукты»
Мини-музей «Животные нашего леса»
Фотографии, иллюстрации, природы
родного края.
Демонстрация детско-взрослых
проектов «Народная кукла своими
руками».
Различные виды бумаги, альбомы,
акварель, гуашь, восковые мелки,
карандаши - цветные, простые,
фломастеры, пластилин, глина, кисти,
стеки, дощечки для лепки, трафареты,
картон белый и цветной, раскраски,
материалы для выполнения работ в
нетрадиционных техниках - бисер,
нитки, поролон, крупы и т.д. Предметы
декоративно-прикладного искусства.

- «Кто зимует в лесу»
- «Деревья»
- «Как машины хлеб берегут»
- «Птицы нашего края»
- «Животные в цирке»
- «Фрукты»
- «Съедобные грибы»
- «Животные Севера»
- «Аквариумные рыбки»
- «Животные леса»
- «Птицы»
- «Зима»
Набор карточек:
- Птицы
- Пестрый мир аквариума
Плакаты
- «Погода на сегодня»
- «Дикие животные»
- «Домашние животные»
Серия картин
- «Круглый год»
- «Лето»
- «Зима»
Строительный материал
- мелкий деревянный
- крупный пластмассовый
- мягкие модули
Набор «Водный мир»
Конструкторы пластмассовые
- «Железная дорога»
- «Автодорога»
- «Лего»
- Строитель крупный и мелкий
Транспорт
- Машины: крупные, средние, мелкие разного назначения

- спецтранспорт
Логико-математические игры
- Лото «Логика»
- Умные шнурочки
- Крупные пазлы
- «Найди четвертый лишний»
- Лото «Большой, средний, маленький»
- «Угощение для медвежат»
- «Украсим ёлку бусами»
- «Логический поезд»
- Лото на математическом планшете
- Игры с цветными счетными палочками Кюизенера
- Игра-лото свойство предметов
Д/упражнения
- «Лишний предмет»
- «Логика и математические способности»
- «На развитие логики и мышления»
- «Сосчитай»
- «Лабиринт»
- «На развитие мелкой моторики рук»
Д/игрушки
- Пирамидки
- Формы-вкладыши
- Комплект геометрических фигур
- Счетные палочки
- Комплект цифр для магнитной доски
«Центр песок-вода»
Совки, формочки, некрупные игрушки для закапывания
Резиновые и пластмассовые игрушки
Наборы
- «Домашние животные»
- «Дикие Животные»
- «Овощи»
- «Фрукты»
Природный материал

- Гербарии, шишки, кора дерева
- Ракушки, скорлупки, камешки и др.
-Злаки, бобовые
Художественноэстетическое
развитие

Центр
Художественноэстетического
развития

«Центр художественно-эстетического развития»
Материалы и инструменты для изобразительной
деятельности и ручного труда:
- Текстильный Материал (шерстяные нитки, ленточки,
ткань)
- Проволока
- Трубочки,
- Бисер,
- Паетки,
- Фантики
- Фольга от конфет
- Семена различные
- Ракушки,
- Шишки
- Краски
- Кисточки
- Штампы
- Фломастеры
- Восковые мелки
- Трафареты
- Цветные карандаши
- Простые карандаши
- Обводки
- Цветной мел
- Альбомы
- Цветной картон и бумага
- Пластилин
- Клей
Музыкальные инструменты:
- Пианино детское
- Металлофон

Русские народные музыкальные
инструменты:дудочка деревянная,
колокольчик, гусли, деревянные
ложки, свистулька.
Костюмерная с национальными
русскими костюмами: сарафаны,
косоворотки, платки.
Иллюстрации национального
русского костюма, обрядов, традиций
Урала.
Иллюстрации русских народных
музыкальных инструментов.
Музыкальные игрушки, шумовые
инструменты для организации
самостоятельного музицирования
детей.
Дидактические игры:
-«Что звучит?»
- «Назови инструмент»
Познавательная и художественная
литература. Обводки, трафареты с
предметным изображением и с
животными.
Коллекция открыток на различную
тематику.

- Бубен
- Молоточки
- Колокольчик
Д/игры:
- Цвета
- Контуры
- Русские узоры
- Изучаем цвета
- Русский сувенир
- Дорисуй элемент
- Что забыл нарисовать художник?
-Гжельские изделия
-Чудо узоры
-Раскрась барышень
-Раскрась лошадку
-Составь из частей игрушку
-Собери народную игрушку
-Чудо трафареты
-Веселый конструктор
Демонстрационно-дидактический материал:
- Комплект плакатов: игрушки глиняные, соломенные,
деревянные, тряпичные.
- Иллюстрации известных художников
- Герои народных сказок
- Городецкая роспись
- Дымка
- Гжель
- Сказочный жанр
- Натюрморты
- Пейзажи
- Графика
- Исторический и бытовой жанр
Технологические карты
- Мы лепили, мы играли
По аппликации

- Школа юного художника
- Дымковская игрушка
Основы для свободного рисования разной формы:
круги, квадраты, овалы.
Рулон обоев для коллективного рисования.
Ширма для проведения спектаклей. Театральные костюмы.
Различные виды театров: настольный, варежковый,
пальчиковый, ложковый, резиновый, конусный и др.
Детские музыкальные инструменты (бубен,
колокольчик, металлофон, пианино детское, дудочка,
маракасы, бубенцы, трещетки, кастаньеты и др.).
Иллюстрации музыкальных инструментов.
Художественная литература. Игрушки - самоделки.
Магнитофон. Аудиокассеты, CD-диски (музыкальные
сказки).
Дидактические игры и упражнения: «Чудесный мешочек»,
«Музыканты», «Угадай-ка», «Кто на чем играет?», «Найди
лишний инструмент», «Веселый музыкант».

Ширма для проведения спектаклей.
Театральные костюмы. Различные виды
театров: настольный, варежковый,
пальчиковый, ложковый, резиновый,
конусный и др.
Материалы и инструменты для
изобразительной деятельности и
ручного труда

Средняя группа № 5.
Образовательная
область

Наименование
центра

Наполняемость центров развития
Обязательная часть

СоциальноЦентр
Плакаты по ОБЖ, ПДД, Правила пожарной безопасности
коммуникативное БЕЗОПАСНОСТЬ Дидактические игры:, Законы улиц и дорог, Правиларазвитие
помощники, Час пик, Лото Машинки, Лото ДОРОЖНЫЕ
ЗНАКИ, Домино ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ, Лото 01.
Игрушки:
Транспорт: Крупные, средние и мелкие машинки.
Наборы резиновых игрушек: Полиция, Пожарная часть,
Скорая помощь.
Атрибуты для игры « Дом», «Семья»: куклы, кукольная
мебель ( кроватки, диваны, столик, стульчики, табурет),
комплекты постельных принадлежно-стей для кукол,
коляска, горшок для куклы, набор для кухни (мойка, плита,
холодильник, посудомоечная машина, стиральная машина),
Центр сюжетнопосудка.
Атрибуты для игры «Магазин»: наборы
ролевых игр
продуктов, фруктов и овощей, корзинки, кассы, весы, сумки.
Атрибуты для игры «Парикмахер»: Туалетный столик с
зеркалом, парикмахерские принадлежности и предметы
ухода.
Игрушки:
Транспорт: Крупные, средние и мелкие машинки.
Игра «Водный мир» Центр детского экспериментирования:
Природные материалы: шишки, семечки, скорлупа, крупа,
жёлуди, ракушки, кумушки. Подложки, банки, контейнеры,
альбомы с инструкцией.
Оборудование для ухода за растениями: передники, лейки,
палочки для рыхления, тряпочки, пульверизатор

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Альбомы по противопожарной
безопасности для детей, листовки.
Имитация пожарной части

Атрибуты для ряженья: костюмы
Хозяюшка, Парикмахер, Доктор,
Полицейские. Вешалки, плечики.

Сухой аквариум

Центр
«Социализация»
Познавательное
развитие

Центр
«Познание»

Центр
конструктивной
деятельности

Природный мир:
Лото: УГАДАЙ
ЖИВОТНОЕ
ЗВЕРУШКИ
МИР ЖИВОТНЫХ
ЗООПАРК
ЗНАЙКА
ВРЕМЕНА ГОДА
Дидактические игры: НЕЖИВАЯ ПРИРОДА
ЖИВОТНЫЕ, ОБИТАЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ
СТРАНЫ
ОВОЩНАЯ ФАНТАЗИЯ

Центр «Песок-вода»: совки, разнообразные формоч-ки, некрупные игрушки для закапы-вания (шарики,
кольца), грабельки; емкости, набор
ре-зиновых и пласти-ковых
игрушек (фигурки рыбок, лягушек,
черепа-шек, утят, рыбок, разные
предметы – цветные камешки,
ракушки, скорлупки,дерево,пенопласт.
Мини-музей «Мир животных»
Мини-музей «На дне океана»
Выставка «Мой город, моя страна»

Логико-математические игры
Дидактические игры: ПОСЧИТАЙ-КА УЧИМСЯ
СЧИТАТЬ
ИГРАЕМ И УЧИМСЯ
МОЗАИКА
СТРАНА БЛОКОВ И ПАЛОЧЕК
ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ МОЗАИКА
ЦВЕТ, ФОРМА,
РАЗМЕР
ПОДБЕРИ ПО ЦВЕТУ
Лото ЦВЕТА
Логическое лото
Блоки Дьениша, Палочки Куизенера, комплекты
геометрических фигур, Объемные геометрические фигуры
(шар, куб, конус)
Трафареты-обводки (геометрические фигуры)

Счетный материал: счетные
палочки, мелкие игрушки
(матрешки), предметные картинки
(мячики, белочки, уточки)

Речевое развитие

Центр речевого
развития

Физическое
развитие

Центр
физической
культуры и
сохранения
здоровья ребенка

Строительный материал: крупные деревянные кубики,
Мягкие модули, Конструкторы Лего, Строительные
конструкторы крупного и среднего размера, Деревянный
конструктор «Зоопарк», Пластмассовый конструктор
«Зоопарк», небольшие игрушки для обыгрывания построек
Дидактические игры:
Парные картинки,
Что получится, Мамины помощники, Кем быть, Все работы
хороши, Что где находится, Одинаковое-разное, Предметы и
вещи, Говори правильно, Развиваем речь, Истории в
картинках
Книжный уголок: Книжки-малышки, сказки,
песенки, потешки, загадки
Спортивный инвентарь:
Мячи, Скакалки,
Флажки, Мягкие модули, Гимнастические палки, Обруч,
Корригирующие дорожки, Кегли, Мешки с песком, Ленты на
кольцах, Бубны.
Уголок уединения: ширма, мягкий диван, карман с
наполнением (альбом, цветные карандаши, мозаика,
игрушки)

Дидактические игры по речевому
развитию с демонстрационным
материалом:
Моя семья,
Иллюстрации к скороговоркам,
поговоркам, пословицам,
Чистоговорки, Загадки,
Стихотворения, Пальчиковые игры,
Артикуляционная гимнастика.
Альбомы: Дыхательная гимнастика,
Гимнастика для глаз, Точечный
массаж, Игровой массаж, Массаж
для ушек, Олимпийские игры.

Центр релаксации
Художественноэстетическое
развитие

Центр
художественноэстетического
развития

Демонстрационный материал по ознакомлению детей с
разными видами и жанрами искусства, народнодекоративного и прикладного творчества.
Предметы народного промысла: матрешки, дымковская
игрушка.
Статуэтки из фарфора.
Материалы и инструменты для изобразительной
деятельности и ручного труда: восковые мелки, цветные
карандаши, кисточки, краски, гуашь, пластилин, стеки, клей,
тарелочки для клея, цветная бумага, белый картон, цветной
картон, бархатная бумага, доски для лепки, клеёнки, альбомы
для рисования. Обводки, раскраски трафареты с предметным

ВИДЫ ТЕАТРОВ:
Настольный театр: Три поросенка,
Три медведя
Варежковый театр: Заюшкина
избушка, Теремок, Курочка Ряба,
Репка, Коза-дереза, Лиса и серый
волк, Варежка
Теневой театр: Кот, петух и лиса,
Колобок, Маша и медведь,
Снегурушка и лиса, Заюшкина
избушка Теремок, Петушок и

изображением.
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:
Барабаны, бубен, металлофоны, ксилофон, рояль детский,
гитары детские, шумелки.
Лото ЛЮБИМЫЕ СКАЗКИ

бобовое зернышко
Кукольный театр: Волк и лиса
Фланелеграф: Красная шапочка
Уголок русской избы: имитация
колодца, половички деревянные
кровати, деревянные лавочки,
деревянный стол.

Средняя группа № 10.
Образовательная
область

Наименование
центра

Наполняемость центров развития
Обязательная часть

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Художественноэстетическое развитие

«Центр
художественноэстетического
развития», «
Центр Мир
музыки»

Детские рисунки. Мольберт.

Разные виды бумаги, разных цветов
и разная по фактуре, альбомы,
гуашь, восковые мелки, карандаши –
цветные,
простые,
краски
акварельные,
фломастеры,
пластилин, кисти, стеки, дощечки
для лепки, трафареты, картон белый
и цветной, раскраски, материалом
для
выполнения
работ
в
нетрадиционных техниках – бисер,
соль, нитки, поролон, крупы и т.д.

Наличие образцов (игрушки, бытовые предметы,).
Материалы и инструменты для изобразительной
деятельности и ручного труда: краски, кисточки,
пластилин, стеки, палитра, бумага разных размеров,
вата, поролон, текстильный материал, проволока, клей,
ножницы.
Обводки, трафареты с предметным изображением,
геометрическими фигурами. .

Восковые мелки, цветной мел. Фломастеры. Гуашевые Трафареты: овощи, фрукты, грибы,
краски и кисти. Цветные карандаши. Пластилин. ягоды, листья и т.п.
Палочки, стеки,
поролон,
трафареты и обводки.
Маленькие доски для рисования спец. карандашом. Шумовые игрушки.
Раскраски.

Музыкальные инструменты:
Детский синтезатор.

игрушки-

шумелки. Костюмы для ряженья.

Барабан. Дудочка. Бубен. Металлофон. Музыкальный
волчок. Музыкальный молоточек. Дидактические игры:
Настольный калейдоскоп», « Разноцветные
предметы»,« Подбери узор», «Народные промыслы»,
«Дымка».
Различные виды театров: перчаточный :
-«Три медведя»;
- «Маша и медведь»;
- «Красная шапочка»;
резиновых игрушек:
-«Вини-Пух»;
-«Конек-горбунок»;
- «Гуси-лебеди», фланелеграф: -Красная шапочка; «Три
поросенка»,
Декорации для настольного театра (Избушка, деревья,
забор), пальчиковый театр.
Массажные мячики.
Дидактические игры «Сложи картинку» (из 4 кубиков),
пазл (на 12 элементов), шнуровки вкладыши с
изображением транспорта.

Речевое развитие

Центр речевого
развития и
художественной
литературы.

Дидактические игры по речевому развитию« Мы играем
в магазин»,« Мамины помощники», «Собери картинки в
ряд», « Цепочки»,« Что к чему?»,« В городе»,« Найди
четвертый лишний»,« Времена года», «Народные
промыслы»,
« Герои русских сказок»,
« Чей
домик?» ,« Сказочная азбука», « Почемучка»,
«
Слоги, слова, фигуры»,
«
Профессии».Иллюстрации о животном и растительном
мире, о человеке, о предметном мире.
Дидактические игры «Сложи картинку» (из 4 кубиков),
пазл (на 12 элементов), шнуровки вкладыши с
изображением транспорта.
Книжный уголок. Книги для детей. Хрестоматии.
Иллюстративный материал по сказкам.
Портреты писателей. Иллюстрации.
Детские энциклопедии.
Детский журнал.

Познавательное
развитие

Центр
«Познания»,
Центр
конструктивной
деятельности

Дидактические игры по познавательному развитию:«
Почемучка», « Что к чему?» « Найди четвертый
лишний», «Живая и неживая природа»,« Мозаика для
самых маленьких»,
« Цепочки»,« Что к
чему?», « Найди четвертый лишний», «Живая и
неживая природа», « Времена года»,« Четыре сезона.
Зима», « Четыре сезона. Весна», « Четыре сезона. Лето»,
« Четыре сезона. Осень», « Найди пару. Птицы», «
Найди пару. Морские обитатели»,
« Веселый
счет», « Кто там? Что там?», « Чей домик?», « Украсим
елку бусами»,
« Учим часики», « Много - мало», «

Карта
Свердловской
области.
Фотографии города. Альбом «Улицы
города
Каменска-Уральского»,
«памятники Каменска-Уральского».
Иллюстративный материал. Куклыобереги.

Большие - маленькие», « Разноцветные предметы», «
Признаки»,
« Почемучка», « Животные и их
детеныши». Природный материал: шишки, семена
арбуза, семена тыквы, семена дыни, семена подсолнуха.
Дидактическая игра
« Профессии».
Строительный материал «Лего». Деревянные кубики.
Небольшие игрушки для обыгрывания построек.
Транспорт (крупный, средний, мелкий). Дидактические
игрушки (пирамидки). Звучащие игрушки-заместители
(маленькие пластиковые коробочки из-под гуаш. красок,
киндер-сюрпризов и т.д. с различными наполнителями –
горохом, фасолью, пшеном и пр.). Комплект
геометрических фигур разных размеров, окрашенных в
основные цвета. Трафареты-обводки (геометрические
фигуры).Разнообразный счетный материал ( мелкие
игрушки и предметы, природный материал), счетные
палочки. Счетный материал (игрушки, мелкие
предметы, природный материал, предметные картинки).
Центр экспериментирования: камешки, ракушки, ложки,
пенопласт, дерево, шишки, желуди,

Набор тематических игрушек: «Домашние животные»,
«Фрукты», «Овощи», «Животные нашего леса».

Социальнокоммуникативное
развитие

«Центр сюжетноролевых игр»,
«Центр
социализации»,

Предметы-заместители к играм.
Атрибуты для игры «Дом», «Семья». Кукла –
«мальчики» и «девочки». Кукла в одежде (почтальон).

Альбом «Мой родной город ».

Праздничная скатерть, самовар для

«Безопасность».

Набор для кухни (плита, мойка, стиральная машина). организации групповой
Коляски для кукол. «Парикмахерская» (расчески, детского
сада:
«Я
фен,…); «Магазин»(набор хлебобулочных изделий, именинник».
молочные продукты, чай, кофе…)Игровой набор
«Кукольный доктор», игрушки – зверюшки.

традиции
сегодня

Кассовый аппарат, коробочки.
Фотографии семьи.
Макет улицы, набор маленьких машин. Иллюстрации по
ПДД, ПБ.
Физическое развитие

«Центр
физического
развития.

Спортивный инвентарь: мячи, скакалки, кегли, обручи и
теннисные ракетки, кольцеброс. Мячи разных размеров.
Алгоритмы гигиенических процедур,
Обручи (3 – 4 шт.).
«Моем руки правильно», одевания и
Настольно – печатные игры типа лото с картинками, раздевания.
изображающими предметы для содержания тела в
чистоте.
Массажные мячики

Старшая группа № 7.

Образовательная Наименование
область
центра

Обязательная часть

Наполняемость центров развития
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Социальнокоммуникативное
развитие

Центр сюжетно –
ролевых игр; Центр
социальнокоммуникативного
развития; Центр
безопасности;
уголок «Мы живем
на Урале»
Уголок Моя РодинаРоссия.

Альбомы для рассматривания
Русь. Семья. Обычаи.
«Моя семья»
«Мой дом»
«Как жили люди на Руси»
«Славянская семья, родство и занятия»
«Русские народные костюмы»
«Приобщение детей к истокам русской народной
культуры»
«Предметы старины глубокой»
«Национальный костюм»
«Мужской костюм»
«Народная кукла»
«Куклы из бытовых предметов» теория
Русская изба (фото)
Комната в Русской избе(макет)
Россия. Страна.
«Народы мира»
Сказка и быль Тундры
«Города России»
Москва-столица нашего отечества»
Совместная работа родителей и детей «История подвига»
Демонстрационный материал

Альбомы для рассматривания
«Современный Екатеринбург»
«Расскажи про свой город»
«Совместная работа родителей и детей
на тему «Мой город КаменскУральский»
«Мой родной город»
«Мой Каменск» (стихи о городе)
«Уральских дел мастера»
«Екатеринбург- Столица Урала»
«Мифология Урала»
«Промышленность города, Уральского
края»
«Совместная работа родителей и детей
по произведениям Д.Н.МаминаСибиряка»
«Природа родного края»
«История городов и деревень Урала»
теория
Рекорды Свердловской области и
Каменска Уральского
Рекомендации для родителей по
знакомству с уральским бытом,
народами Урала
Совместная работа родителей и детей
«По следам сказов Бажова»

Схема-модель «Наша планета»
Из истории родного города
Схема –модель «Малая Родина»
Тематическая подборка иллюстраций, фотографий
«Космос», «Вот какие мамы», «Русской армии славный
солдат»

Дидактические игры
«Сложи герб родного города»
Макет «Русская изба»,
Фото- Магниты «города свердловской
области»

«Безопасность»

Макеты и атрибуты для сюжетно-ролевых игр.
Игрушки из различных материалов, маски, предметы –
заместители. «Столовая»,
Космонавты»«Военные»,»Парикмахерская»
«Пожарные», «Больница», «Магазин» , «Семья»,
«Зоопарк», «Ферма». «Боулинг», «Ателье», «Шоферы»,
«Моряки»,
Справочная литература :энциклопедии,

Фотографии « Каменск-Уральский».
«Знаменитая пушка»,
Карта «Животные Урала»
Карта природные ископаемые

Альбомы для рассматривания
В гостях у светофора,, Азбука поучительных историй о
пешеходах и пассажирах. Бытовая техника, правила
дорожного движения, Про умных зверюшек, Транспорт,
Мчит по рельсам электричка
Методические пособия:
Правила пожарной безопасности, Методические
рекомендации по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.
Конспекты занятий и развлечений по ПДД
Занятия с детьми старшего возраста «Правила
безопасного дорожного движения»
Викторины для дошкольников по ПДД
Дорожное движение.
«Учим дорожные знаки»
Памятка юному пешеходу.
Дорожные правила.
Профилактика детского дорожного травматизма
Памятка по правилам дорожного движения.
Методические рекомендации по дорожному

Индивидуальные безопасные маршруты
«Путь от дома до детского сада»

Портфолио детей
Подборка книг «Мой родной город
Каменск-Уральский

травматизму.
Азбука города.
Транспорт.
Дидактический материал (стихи, загадки, занятия, игры.)
Работа с родителями по ПДД
Что должен знать воспитатель о правилах дорожного
движения.
Мчит по рельсам электричка
Советы мудрого ворона
Настольные дидактические игры
Азбука пешехода, Большая прогулка, Час пик
Учим дорожные знаки, Азбука безопасности
Собери дорожный знак, Настольные игры «Мотокросс»
«Гонки»
«Чрезвычайные ситуации», Домино - транспорт
Домино - дорожные знаки
Настольная игра «Говорящие знаки», Игры по правилам
дорожного движения., Макет «Перекресток»
Дидактические карточки «Правила дорожного
движения»
Дидактические карточки «Правила противопожарной
безопасности»
Дидактические карточки «Дорожные знаки»
Фланелеграф «Живая улица»
Наборы разных машин, ковер для игр с изображением
улицы
Физическое
развитие

Центр физического
развития.

Иллюстрации, картинки о спорте.
Иллюстрации, картинки на тему «Малыши – крепыши».
Сборник физкультминуток.
Сборник хороводных игр.
Картотека подвижных игр.

Алгоритмы:
закаливание, умывание,
одевание.
«Тропа здоровья»- (массажные дорожки,
коврики) атрибуты для двигательной
активности
Фото -выставки «Спорт в семье»

Презентация «Зимние олимпийские игры»
Валеология :
Дидактические игры
Валеология (гигиена, питание, сон)
Валеология (зубы, зрение, слух), Зуб- неболейка
Аскорбинка и ее друзья (ч.1и 2), Малыши- крепыши
Кому что принадлежит, Предметы гигиены
Уроки этикета
Альбомы:
Валеологические сказки
Как устроен человек
Физическое развитие
Дидактические игры:
Большой приз, Ковбойская игра, Барклай- де толи
Похитители бриллиантов «Звезда Африки»
Альбомы для рассматривания
Росписи орнамента зимних олимпийских игр в Сочи
Я занимаюсь спортом, Моя спортивная семья
Олимпийские игры, Загадки о спорте, Конькобежный
спорт,, Горнолыжный спорт, Санный спорт
Горнолыжный спорт, Мужское фигурное катание
Зимние виды спорта, Спортивные увлечения в семье(
Ходьба на лыжах, футбол, спортивная семья)
Я занимаюсь спортом
Развлечения и подвижные игры
Модели выполнения упражнений по физо
Конспекты физкультурных занятий
Настольные игры
Мини-хоккей
Мини- биллиард
Спортивный инвентарь
Мячи большие, средние, малые , Мини- маты

Коллаж «Спортивная игра «Зарница»
Фото-коллаж «Мама, папа, я-спортивная
семья»
Магнитофон с диском «Шум природы»

Предметное оснащение для самостоятельной
двигательной деятельности детей
Бадминтон
Кольцеброс Буратино, Скакалки, флажки, мини-модули,
палочки разной величины,
Для укрепления здоровья детей Коррегтрующие
дорожки, Шагайки
Дорожки с пуговицами, веревочками
Серсо, Маты, нестандартное оборудование, подушечки с
песком. обручи
Велотренажер, Мягкие модули.
корригирующие дорожки для профилактики
плоскостопия, вожжи, дуги, следочки,
Атрибуты для подвижных игр
Речевое развитие.

Центр
художественной
литературы. Центр
речевого развития

Пособия для развития мелкой моторики рук.
Дидактические игры по речевому развитию (по
звукопроизношению, лексике, грамстрою, развитию
связной речи). Подбор дидактических игр, иллюстраций
о животном и растительном мире, о предметном мире.
Книги, папки: скороговорки, поговорки, пословицы,
стихотворения. Иллюстрации к загадкам,
стихотворениям. Подбор игр, иллюстраций о видовых и
родовых понятиях
Различные виды театров: настольный, фланелеграф,
варежковый театр, ложковый театр, пальчиковый театр,
теневой театр и др.
Связная речь
Составление рассказа по сюжетным картинкам
Мнемотаблицы
Зима, весна в картинках (сюжетные и предметные)
Моделирование сказки
Схемы для составления дошкольниками описательных

Детско-взрослые коллекции «Копилки»,
«Ракушки», «Точилка», «Насекомые»,
«Значки»
Книги Уральских писателей
Бажов, Ю.Сотников,
Сцена для разыгрывания сюжетов и
осуществления
замыслов
театрализованных игр по сюжетам
уральских сказок - уголок уральской
сказки.
Костюмерная
«Малахитовая
шкатулка».
Герои уральских сказок Бажова.
Произведения уральских писателей:
«Малахитовая шкатулка», «Серебряное
копытце»,
«Синюшкин
колодец»,
«Голубая змейка», «Серая Шейка»,
«Сказка про зайца - длинные уши, косые

рассказов
«Карты-схемы для составления сказки»
«Составь рассказ по картинке»
Комплекс сюжетных картин для индивидуальной работы
Аналоги,
Серия предметных картинок:
Посуда
Мебель
Школьные принадлежности
Фрукты
Схемы сказок
Пересказки
Мнемотаблицы (стихи)
Схемы-модели
Моделирование сказки
Составление рассказа по сюжетным картинкам (« зима и
весна в городе»)
Серия картин о животных
Серия картин о профессиях
Зима Весна в картинках предметных и сюжетных
Моделирование сказки, Мои любимые сказки
Звуковая культура речи
Методическое обеспечение Учите говорить детей
правильно –обучающее пособие
Речевая деятельность в процессе обучения
Игры с перфокартами
Формирование и развитие артикуляционного праксиса
Сказки на кончиках пальцев
Обучение грамоте
Грамматика-игры, загадки, ребусы
Дидактические игры
Чье это»
«Верю, не верю»

глаза, короткий хвост».
Выставка книг уральских писателей:
«Сказы П.П. Бажова»; Сказки Д.Н.
Мамина-Сибиряка.

«Зоопарк настроений»
«Составь и расскажи сказку»
«Угадай по описанию»
« В какую сказку попал колобок»
«Расскажи сказку»
«Четыре сезона»
«Чего не стало»
«Звуковые часы»
«Место и время»
«Угадай сказку по предмету.
Д/и Составь рассказ (фабульное развитие»
Глаголы в картинках
Д/и «Логический поезд»
«От А до Я»
«Забавные истории» 1 и 2 части
«Веселое лото»
«Жили-были сказки»
«Выбираем противоположности»
«Чье это»
Зоопарк настроений
Смысловое лото « Каким бывает день»
Путешествие в мир эмоций Д/и «Что сначала, что
потом», «Скорей домой», «Один-много»
«Найди кубик», «Сочинялки»
«Что сначала, что потом», «По дорожке слов»,
«Логопедическое лото», «Сложи слово», «Кто в домике
живет», «Маленькое слово»
Схемы предложений, схемы слов», Алфавит –карточки
для изучения букв
«Готов ли ты к школе?»
Портреты
писателей.
Подбор художественной литературы по жанрам.
Книжный уголок;
книжки-малышки, сказки, песенки, потешки, загадки,

считалки; рассказы в картинках, книги писателей и
поэтов. Подбор художественной литературы по тематике
соответствующей
перспективному
(тематическому)
плану.

Художественноэстетическое
развитие

Центр
изобразительной
деятельности.
Центр музыкальнотеатрализованной
деятельности.

Наличие
демонстрационного
материала
пo
ознакомлению детей с разными видами и жанрами
искусства, народно-декоративного и прикладного
творчества.
Наличие образцов (игрушки, бытовые предметы).
Использование детских работ (рисунков, аппликации,
конструирования из бумаги) в оформлении
родительского уголка групп
Альбомы для рассматривания
Народная роспись по дереву.
Шаблоны.
Технологические карты. Работа с пластилином.
Золотая хохлома, Декоративно – прикладное искусство
(трафареты). Детские творческие работы.
Моделирование. Хохломская роспись, Городецкая
роспись. Урало-сибирская роспись. Дымковская роспись
(трафареты).
Знакомство с художниками (конспекты).
Пословицы, поговорки, стихи.
Пейзаж.
Рисуем животных.
Аппликация (образцы).
Государственный русский музей.
Русская историческая живопись. Творчество Юрия

Изделия народных промыслов и ремесел
Урала (уральская роспись на бересте,
посуде, металлических подносах). Шкатулка
Каслинское литье
Уголок русской избы: домашняя
утварь, деревянные шкатулки, стол,
берестяной короб, половички, сундучок
металлический.
Иллюстрации, фотографии, открытки,
книги
Художественные
произведения
уральские сказы П.П. Бажова.
Пластилин,
бумага,
цветные
карандаши, гуашь для научной лаборатории по изготовлению бумаги под
малахит, яшму и др. самоцветы.
Творческие
корзиночки
«малахитовые шкатулки», наполненные
разнообразными
материалами,
стимулирующие деятельность ребенка.
Дидактические игры «Сложи узор»;
«Лото урало-сибирская роспись».
Разные виды бумаги, разных цветов и
размеров, альбомы, акварель, гуашь,
восковые мелки, карандаши - цветные,

Алексеевича Васнецова. Е. М. Рачева, Художник
иллюстратор Чарушин Н.
Архитектурные памятники
Знакомство детей с искусством Зодчества (игры занятия)
Развиваем потенциал дошкольника (творческие игры,
конспекты)
Дымка (книга), Гжель, Каргапольская игрушка
Дымка (пестрый хоровод)Книга
Дымка –альбом
Натюрморты, Портреты
Картины И.И.Шишкина
Творчество художников
Аппликация
Технологические карты по аппликации
Старинные изразцы
Рисунки, спрятанные в пальчиках
Графика
Живопись
Репродукции картин Корро
Репродукции картин Верещагина
Архитектура сооружений
Дидактические игры
Азбука цвета. Подбери по контуру. Цвета и краски.
Подбери узор. Цветные коврики. Русские узоры.
Собери яйцо. Семицветик. Народное творчество.
Народные промыслы. Цвета. Назови роспись.
Д/и по жанру портрет. Составь портрет сказочного героя.
Уральская ярмарка, Составь узор. Подбери узор. По
жанру натюрморт. Из чего состоит натюрморт.
Д/и Ниткопись. Кто на какой лошадке приехал?
Д/и по жанру пейзаж. Собери пейзаж.
Д/и по жанру Натюрморт
Д,и. по жанру Пейзаж

простые, набор красок для росписи по
ткани - батик, фломастеры, пластилин,
глина, кисти, стеки, дощечки для лепки,
трафареты, картон белый и цветной,
раскраски, материалы для выполнения
работ в нетрадиционных техниках бисер, нитки, поролон, крупы и т.д.
Предметы
декоративно-прикладного
искусства. Народные игрушки.
Дидактические игры , "Разукрась рус.
нар. костюм", "Дорисуй", "Продолжи
роспись".
Русские
народные
музыкальные
инструменты: трещетки,
дудочка
деревянная, колокольчик,
гусли,
деревянные ложки, свистулька.

Перспектива
Модель (рассматриваем натюрморт)
Модель «Рассматриваем портрет» «Чудо узоры»
Инструментарий для занятий и самостоятельной
деятельности.
Мольберт.
Пластилин, стеки, досочки для лепки,
Бумага цветная, белый и цветной картон, клей ПВА,
кисточки для аппликаций, розетки большие, малые.глина
Альбомы для рисования, краски акварельные, гуашевые,
кисточки для рисования(пони), щетина № 3,4,5,10,краски
гуашевые, краски для рисования пальчиками
Карандаши простые, цветные. фломастеры, восковые
мелки
Баночки(непроливайки)
Бросовый материал(бусины, пуговицы, пробки )
Трубочки, ватные палочки. Зубные щетки, штампики.
Скотч, фольга, гофрированная бумага. Фантики, палочки
разных размеров, фольга, гофрированная бумага.
Ножницы разных видов.
Обводки, трафареты с предметным изображением и с
животными, овощами , одеждой, Раскраски с разным
количеством (размером) предметов, животных.
Ширма для проведения спектаклей. Театральные
костюмы. Различные виды театров: настольный,
варежковый, пальчиковый, ложковый, резиновый,
конусный и др.
Настольный театр
«Три медведя», «Три поросенка» «Теремок» «Репка»
Колобок» «Привередница» «Аленький цветочек»
«Колобок»
Фланелеграф

«Сказка о золотой рыбке» Умная галка» «Воробьишко»
«Лиса и журавль» Хаврошечка» «По щучьему
веленью»
«три поросенка» «Красная шапочка»
Гуси-лебеди Заюшкина- избушка «Курочка- ряба»
«Золушка» «Лисичка со скалочкой» «петушок и
бобовое зернышко»
Теневой театр
«Репка» «Волк и семеро козлят» Три медведя»
«теремок»
Варежковый театр
«Кот в сапогах» «По щучьему веленью» «Морозко»
«Спящая красавица» «Старик и сова» «крылатый,
мохнатый да масляный»
«колобок» «Гуси –лебеди»
«Сказка о золотой рыбке» «Умная галка»
«Воробьишко» «Лиса и журавль» «Хаврошечка»
«По щучьему веленью».
Игрушки – дергунчики
Ложковый театр
Пальчиковый театр
Кукольный театр
Театр резиновой игрушки
Веселые человечки
-театр резиновой игрушки
«Красная шапочка»
«Кот в сапогах»
Конусный театр
«Петушок –золотой гребешок»
Дидактические игры для самостоятельной работы
Колобок»
«Кто мы»
Лото «В гостях у сказки»
«Сказки о животных»
«Мои любимые сказки»

«Играем в театр»
«Угадай сказку»
Музыкально-дидактические
игры.
Озвученные
игрушки с разным принципом звучания, самодельные
«шумелки». Детские музыкальные инструменты (бубен,
колокольчик, металлофон, пианино детское, дудочка,
маракасы, домра, бубенцы, барабан и др.). Иллюстрации
музыкальных
инструментов.
Инструментызаменители.)не озвученные) гармошка, балалайка
Музыкальный молоточек. Магнитофон. Аудиокассеты,
CD-диски.

Познавательное
развитие

Центр познания,
Центр
конструктивной
деятельности.
Центр
познавательноисследовательской
деятельности.

Дидактические игры по познавательному развитию.
Учебно-игровые пособия
«Играем в математику», «логические блоки Дьенеша».
Игры с логическими блоками Дьенеша, «Кростики_
палочки Кюизенера», «Лото», «Цифры».
Учебные пособия
Счетные палочки, веера цифр
«Все о времени»,
Модель времени
-времена года
-части суток
-дни недели
Часы-пазлы
Игры на развитие логического мышления

Изделия из металла. Магниты разной
величины, Компас. Микроскоп, весы,
лупы,
ёмкости
с
водой
для
экспериментирования
с
камнями
«Свойства камня».
Карта Урала и ее контурное
изображение на листе ватмана.
Подбор маленьких картинок (символы)
для наложения на карту: животные,
растения, одежда людей.
Наборы карточек на тему «Современные
профессии моих родителей», «Растения и
животные Урала, занесенные в Красную
книгу», «История моей семьи».

Пазлы, шахматы.
Материалы
и
оборудование
для
детского
экспериментирования с водой, песком. Природный
материал: шишки, косточки, ракушки, камушки, модели
крупы. Камни, глина, песок, ракушки. Пипетки, лупы.
Вертушка, Схемы для проведения опытов. Фото-отчеты
детей о проведении опытов.
. Художественная и познавательна литература. Альбомы
и открытки - осени, весны, зимы, лета. Настольнопечатные, дидактические игры природоведческого
содержания.
Природный
материал.
Календарь
наблюдений за состоянием погоды. Литература
природоведческого содержания (по изучаемой и
изученной теме). Книги и иллюстрации о сезонных
изменениях природы, иллюстрации с животными (дикие
и домашние, их детеныши). Сказки, потешки, рассказы,
стихи о животных, природе. Подборка литературы по
сезонам, праздникам. Диск
с записью «Голосов
природы» (шум ветра, шум моря, шум дождя, пение
птиц,
голоса
животных
и
т.д.).

Выставки: «Урал - кладовая земли» полезные
ископаемые
и
камнисамоцветы.
Фотографии, книги о городе. Книги с
изображениями
изделий
уральских
мастеров, использовавших для своих
работ
камни
самоцветы.
Художественные произведения Сказы
П.П. Бажова.
Иллюстративный
материал
сооружения архитектуры и скульптуры
исторические и современные здания
города,
культурные
сооружения.
Символ города.
Энциклопедия «История города
Каменска – Уральского. Фотографии,
иллюстрации театров, музеев, парков
города . Журналы о малой родине, карта
города. Коллекции открыток.
Дидактическая игра «Узнай герб
своего города», «Найди флаг», «Собери
Цифры на кубиках. Книги по математике о числах флаг».
первого десятка. Счёты. Настольно-печатные игры
математического содержания.
Макеты внутреннего устройства и
Комплект геометрических фигур разных размеров, убранства избы; «Русское подворье».
окрашенных
в
основные
цвета.
Объемные
Картинки – костюмы народов Урала и
геометрические формы (куб, шары разного размера, фольклорные материалы.
цилиндр). Трафареты-обводки (геометрические фигуры). «Река времени» - «Как согреться?»
Разнообразный счетный материал (счетные палочки. Дидактическая игра «Найди не ошибись»
Комплекты цифр.и др.
(умение ориентироваться по карте
Предметные картинки с изображением разного Урала).
количества предметов овощей, фруктов, животных. Пособие «Уральская изба»; «Природа
Стихи, загадки, в которых присутствуют числа.
Урала».

Иллюстрации и картинки со временами года и
частями суток. Часы песочные и картонные
Конструкторы: деревянные кубики крупные и мелкие,
пластмассовый.
Строительный материал крупный и мелкий. Мягкие
модули. Образцы построек, схемы. Мелкие игрушки.
Наборы строителя разного цвета и размера (большой,
мален «Лего». Небольшие игрушки для обыгрывания
построек. Транспорт (крупный, средний, мелкий).

Гербарии, учебные коллекции, наборы
открыток о природе, альбомы, которые
используются в работе с детьми.
Календарь
погоды,
где
ведутся
наблюдения за явлениями и объектами
живой и неживой природы, результаты
отражаются в календарях сезонных
изменений.
Фотографии, иллюстрации, природы
родного края.

Старшая группа № 8.
Образовательная
область

Наименование
центра

Социально –
Центр сюжетно –
коммуникативное ролевых игр; Центр
развитие
социальнокоммуникативного
развития; Центр
безопасности; уголок
«Мы живем на
Урале»

Наполняемость центров развития
Обязательная часть
Иллюстрации на тему : «Транспорт», «Профессии»,
«Семья», «Столярные инструменты», «Осторожно –
пожар», «Русские народные костюмы».
Раздаточные карточки «Транспорт».
Настольно – печатные игры.
Фотографии семьи.
Игрушки из различных материалов, маски, предметы –
заместители.
Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Семья»,
«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и др.

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Разные виды бумаги, фольга, краски,
кисточки, штампы, пластилин, стеки,
акварель, вата, поролон, проволока,
клей, ножницы, восковые мелки,
цветной мел, фломастеры, гуашевые
краски, цветные карандаши, материал
для выполнения работ нетрадиционных
техниках – бисер, пуговицы, гель –
краска, шишки, ракушки, паетки,
нитки, манка, ватные палочки,
зубочистки, поролон, семечки, крупы.
Макет «Русская изба».













атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки,
бескозырки, фартуки, юбки, наборы
медицинских, парикмахерских
принадлежностей и др.);
куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см);
куклы девочки и мальчики;
фигурки средней величины: дикие и домашние
животные;
наборы кухонной и чайной посуды;
набор овощей и фруктов;
наборы продуктов;
набор стиральных порошков;
машины средние; грузовые и легковые;
телефон, руль, весы, касса, сумки, ведёрки,
утюг, молоток, часы и др.
кукольные коляска , кроватки, диванчики,
кресла.

Настольные игры.
Загадки для мальчиков.
Загадки для девочек.
Альбом по гендерному воспитанию.
Персональные и совместные коллекции детей на
разные тематики.
Настольно – печатные игры на развитие эмоций.
Атрибуты для игр «ГАИ», «Город», «Пожарные».
Книги разных авторов на соответствующую тематику.
Предметы декоративно-прикладного искусства.

Альбом «Мой родной город».
Символика города : герб.
Тематический альбом «Одежда русских
людей».
Пособия педагога:
История родного города (памятные
места).
Природа родного края.
Мой Каменск (стихи о нашем городе).

Наборы разных видов машин, дорожных знаков,
иллюстрации по ПДД.
Обучающие карточки «Дорожная азбука».
Демонстрационный материал по ПДД: Дорожные
знаки, Правила дорожного движения, Безопасность
дома, Пожарная безопасность , Как избежать
неприятностей, Острые предметы, Опасный невидимка
, Волшебные зелья .
Статьи по ПДД. Иллюстративный материал по ПДД.
Художественное слово по ПДД. Стихи «Дорожный
алфавит».
Демонстрационный материал по пожарной
безопасности: Дошкольникам о правилах пожарной
безопасности.
Иллюстрации по пожарной безопасности. Что должны
знать дошкольники о пожарной безопасности.

Иллюстрации, картинки о спорте.
Иллюстрации, картинки на тему «Дети – крепыши».
Обучающие карточки «Уроки поведения для
дошкольников».
Сборник подвижных игр.
Сборник физкультминуток.

Сборник хороводных игр.
Картотека подвижных игр.
Презентация «Зимние олимпийские игры»
Демонстрационный материал «Я и мое тело».
Пособие «Это все спорт».
Пособие «Уроки Мойдодыра» о культурно –
гигиенических навыках.
Наглядно-дидактическое пособие «Расскажите детям
об олимпийских играх»:
Физическое
развитие

Центр физического
развития

1. Возникновение Олимпийских игр
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Олимпийские игры древности
Виды спорта
Олимпийский огонь
Современные Олимпийские игры
Паралимпийские игры
Зимняя Олимпиада в Сочи.

Настольно – печатные игры.
Наклейки «Это все спорт».
Мягкие модули.
Спортивный инвентарь: мячи, скакалки, кегли, обручи,
гимнастические палки, флажки, ленты разных цветов
на кольцах, платочки, кольца, веревочки, мешочки,
корригирующие дорожки для профилактики
плоскостопия, вожжи, дуги, следочки, кольцеброс.

Игровые двигательные модули.
Массажные
коврики.

сенсорные

дорожки,

Мешочки с травами.
Магнитофон с кассетой «Уголок леса»,
«Шум моря».
Кассовый аппарат, банка с медом,
мешочки с травами, фрукты и овощи
для сюжетно-ролевой игры «Лесная
аптека».
Алгоритмы:
одевание.

закаливание, умывание,

Схемы проведения подвижных игр.
Маски: волка, курочки, медведя, рыбы,
мышки, лисы, лягушки, кошки, зайца и
атрибуты для подвижных игр.

Атрибуты для подвижных игр (маски, шапочки).
Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков
на «липучке» (дартс).
Альбомы «Грибы», открытки «Лечебные травы».
Альбом по основам безопасности жизнедеятельности.
Раскраски о видах спорта.
Пособия для педагога:
Игровой массаж
Релаксационные упражнения
Дыхательная гимнастика
Гимнастика для глаз
Тематические этюды
Пальчиковый игротренинг
Пальчиковая зарядка для ног
Интеллектуальный массаж
Массаж для ушек
Пальчиковая гимнастика.

Пособия для развития мелкой моторики рук. Пособия

на поддувание. Дидактические игры по речевому
развитию
(по
звукопроизношению,
лексике,
грамстрою, развитию связной речи). Подбор
дидактических игр, иллюстраций о животном и
растительном мире, о предметном мире. Книги, папки:
скороговорки, поговорки, пословицы, стихотворения.
Иллюстрации к загадкам, стихотворениям. Подбор
игр, иллюстраций о видовых и родовых понятиях.
Различные виды театров: настольный, фланелеграф,
театр варежек, пальчиковый театр и др.
Игры
«Чудесный
мешочек»,
«Какой»,
«Истории
в
картинках». Тактильные материалы, прищепки,
шнуровка, пособия для развития слухового внимания
(наполнены разными крупами, орехами и т.д.). Книга
пальчиковых
игр.
Схемы
пальчиковых
игр.
Упражнения для развития дыхания, артикуляционного
аппарата. Массажные мячики, щетки, карандаши.
«Волшебные мешочки» с мелкими деталями, крупами.
Коллекции маленьких игрушек и пластмассовых
фигурок животных. Дидактические игры «Сложи картинку» (из 4 кубиков), пазлы (на 9-15 элементов),
шнуровки.

Речевое развитие

Центр
художественной
литературы. Центр

Портреты писателей. Подбор художественной
литературы по жанрам. Книжный уголок; книжкималышки, сказки, песенки, потешки, загадки, считалки;
рассказы в картинках, книги писателей и поэтов.
Подбор художественной литературы по тематике
соответствующей перспективному (тематическому)
плану.

Детско-взрослые
проекты:
«Моя
коллекция», «Создание мини-музея»,
альбом «Мой рассказ» с рисунками и
рассказами
детей
о
деревьях,
посещающих нашу группу детского
сада.

Полочка
произведений
художественной
литературы,
Дидактические игры. Иллюстрации. Картины. иллюстраций, фотографий о родном

речевого развития

Произведения
художественной литературы по городе. Книга - стихов «Любимый
программе. Познавательная литература. Любимые город».
книжки детей.
Книги сказок, считалок, потешек,
Книжки-картинки.
Предметные
картинки
на прибауток, пословиц, поговорок.
различную
тематику
и
несложные
сюжеты.
Речевая копилка: тематическая
Энциклопедии. 2 постоянно сменяемых детских
подборка
наглядных
материалов,
журнала. Книжки-раскраски по изучаемым темам.
тексты,
фотографии, иллюстрации,
Книжка - самоделка. Диски с записью произведении
картинки.
А.С.Пушкина по программе. Открытки, иллюстрации с
изображениями сюжетов из любимых сказок художФотоальбом на темы: «Моя семья»,
ников.
«Мой праздник», «Отдыхаем вместе».

Дидактические игры по познавательному развитию.
Материалы
и
оборудование
для
детского
экспериментирования с водой, песком. Природный
материал: шишки, косточки, ракушки, камушки,
модели, схемы. Наборы разрезных картинок на 4-9
частей. Художественная и познавательна литература.
Альбомы и открытки - осени, весны, зимы, лета.
Настольно-печатные,
дидактические
игры
природоведческого содержания. Природный материал.
Календарь наблюдений за состоянием погоды.
Литература природоведческого содержания (по
изучаемой и изученной теме). Книги и иллюстрации о
сезонных изменениях природы, иллюстрации с
животными (дикие и домашние, их детеныши). Сказки,

Сцена для разыгрывания сюжетов
и
осуществления
замыслов
театрализованных игр по сюжетам
уральских сказок - уголок уральской
сказки.
Открытки героев уральских сказок
Бажова. Малахитовая шкатулка.
Методическое пособие «Уральские
поэты
детям»
(цель:
развитие
интонационной выразительности речи
детей через приобщение детей к
культуре
чтения
поэтических
произведений).
Произведения уральских писателей:
«Малахитовая шкатулка», «Серебряное
копытце»,
«Синюшкин
колодец»,
«Голубая змейка», «Серая Шейка»,

потешки, рассказы, стихи о животных, природе. «Сказка про зайца - длинные уши,
Подборка литературы по сезонам, праздникам. Диск с косые глаза, короткий хвост».
записью «Голосов природы» (шум ветра, шум моря,
Выставка книг уральских писателей:
шум дождя, пение птиц, голоса животных и т.д.).
«Сказы П.П. Бажова»; Сказки Д.Н.
Цифры на кубиках. Книги по математике о числах Мамина-Сибиряка.
первого десятка. Счёты. Настольно-печатные игры
математического
содержания.
Комплект
геометрических фигур разных размеров, окрашенных в
основные цвета. Предметы и изображения предметов
различной геометрической формы, геометрические
вкладыши. Объемные геометрические формы (куб, Изделия из металла. Магниты разной
шары разного размера, цилиндр). Трафареты-обводки величины, Компас. Микроскоп, весы,
(геометрические фигуры). Разнообразный счетный лупы,
ёмкости
с
водой
для
материал (предметные картинки, мелкие игрушки и экспериментирования
с
камнями
предметы, природный материал), счетные палочки. «Свойства камня». Карточки разных
Комплекты цифр. Логико-математические игры видов камней. Книга «В мире
«Сложи
узор»,
«Геометрический
паровозик», удивительных камней».
«Геометрическая лото», «Найди пару», «Составь
Карта Урала и ее контурное
картинку», «Найди и назови», «Шнур-затейник» и др.
Предметные картинки с изображением разного изображение на листе ватмана. Подбор
количества предметов овощей, фруктов, животных. маленьких картинок (символы) для
наложения на карту: животные,
Стихи, загадки, в которых присутствуют числа.
растения, одежда людей.
Иллюстрации и картинки со временами года и
Иллюстрации, картинки хвойного и
частями суток. Часы песочные и картонные. Книги,
иллюстрации с изображением деятельности детей в лиственного леса Среднего Урала и
разное время суток и время года. Разрезные картинки. Южного Урала, степи, города, реки,
ископаемые,
люди,
Картинки-задания «Найди отличие», «Чем похожи", полезных
национальностей живущих на Урале.
«Лабиринты» и др.
Всевозможные конструкторы: деревянный,

Книги знакомство детей с племенами
живших в древности (презентация).

металлический, пластмассовый, мягкий.

Познавательное
развитие

Центр познания;
Центр
конструктивной
деятельности;
Центр
познавательноисследовательской
деятельности

Беседа
с
детьми
на
тему
«Современные профессии моих родителей», «Растения и животные Урала,
занесенные
в
Красную
книгу»,
«Заповедники Урала», «История моей
семьи».

Строительный материал крупный и мелкий. Мягкие
модули. Образцы построек, схемы. Мелкие игрушки.
Наборы строителя разного цвета и размера (большой,
маленький). Строительный конструктор с блоками
крупного,
среднего
и
мелкого
размера.
Нетрадиционный строительный материал «Лего».
Фотографии, книги о городе. Книги
Небольшие игрушки для обыгрывания построек. с изображениями изделий уральских
Транспорт (крупный, средний, мелкий).
мастеров, использовавших для своих
работ
камни
самоцветы.
Художественные произведения Сказы
П.П. Бажова.
Иллюстративный
материал
сооружения архитектуры и скульптуры
исторические и современные здания
города,
культурные
сооружения.
Символ города.

Иллюстрации
для
игры
путешествие по России. Проведение
воображаемых экскурсий, в группе
побуждение к поиску ответов на
возникающие у детей вопросы о городе,
использование
имеющейся
информации.
Энциклопедия
«История
города
Каменска – Уральского. Фотографии,
иллюстрации театров, музеев, парков
города . Журналы о малой родине.
Коллекции открыток.

Проект детей «Добрые дела для
ветеранов».
Дидактическая игра «Узнай герб
своего города», «Найди флаг», «Собери
флаг».
Логическая игра «Найди правильный
герб и объясни свой выбор»;
Интерактивная игра «Раскрась герб
правильно».
Макеты внутреннего устройства и
убранства избы; «Русское подворье».
Картинки – костюмы народов Урала
и фольклорные материалы. Переносной
музей природы «Чудо – деревья».
Красная книга, фото или картинки с
редкими видами растений, животных,
птиц.
Выставка
будущего».

рисунков

«Город

«Река времени» - «От телеги до
автомобиля».
Дидактическая
игра
«Найди
не
ошибись» (умение ориентироваться по
карте Урала).
Книга
«Экологические
сказки».
Пособие «Уральская изба»; «Природа

Урала».
Гербарии, наборы открыток о природе, альбомы, которые используются в
работе с детьми.
Календарь погоды, где ведутся
наблюдения за явлениями и объектами
живой и неживой природы, результаты
отражаются в календарях сезонных
Наличие
демонстрационного
материала
пo изменений.
ознакомлению детей с разными видами и жанрами
Экологические
проекты,
искусства, народно-декоративного и прикладного реализованные в рамках областной
творчества.
игры «Эко-Колобок».
Наличие образцов (игрушки, бытовые предметы). Макет «Животные нашего леса» для
Использование детских работ (рисунков, аппликации, ознакомления детей с нашим Уралом.
конструирования из
бумаги) в оформлении
Фотографии, иллюстрации, природы
родительского уголка группы.
родного края.
Материалы и инструменты для изобразительной
деятельности и ручного труда: краски, цветные
карандаши, кисточки, штампы, пластилин, стеки,
бумага разных видов, вата, поролон, текстильный
материал (шерстяные нитки, ленточки, ткань), провоИзделия народных промыслов и
лока, трубочки, бисер, паетки, фантики и фольга от ремесел Урала (уральская роспись на
конфет, семена различные, ракушки, шишки, бересте, посуде, металлических подносах).
зубочистки, ватные палочки, фломастеры, гуашь,
Уголок русской избы: домашняя
восковые мелки, мелки для рисования на асфальте,
утварь, деревянные шкатулки, стол,
баночки для воды и тарелочки для клея, доски для
берестяной короб, половички.
лепки, клей, ножницы.
Демонстрация
детско-взрослых
Познавательная и художественная литература.
проектов «Народная кукла своими

Обводки, трафареты с предметным изображением и с руками».
животными. Раскраски с разным количеством
Демонстрация
детско-взрослых
(размером) предметов, животных (один – много).
проектов «Если бы дерево умело
Коллекция открыток на различную тематику.
разговаривать, о чем оно могло нам
Основы для свободного рисования разной формы: рассказать».
круги, квадраты, овалы.
Иллюстрации,
фотографии,
Рулон обоев для коллективного рисования. открытки, книги «Художественное
Раскраски.
Образцы
декоративно-прикладного литье», «Уральский фарфор», «Мотивы
искусства (по возрасту и по программе), иллюстрации уральской росписи в узорах на посуде».
и альбомы по данной теме для рассматривания.
Художественные произведения Ширма для проведения спектаклей. Театральные уральские сказы П.П. Бажова.
костюмы. Различные виды театров: настольный,
Пластилин,
бумага,
цветные
варежковый, пальчиковый, ложковый, резиновый,
карандаши, гуашь для научной лабоконусный и др.
ратории по изготовлению бумаги под
Музыкально-дидактические
игры.
Озвученные малахит, яшму и др. самоцветы.
игрушки с разным принципом звучания, самодельные
«Малахитовая
шкатулка»,
«шумелки».
Портреты
композиторов.
Детские
наполненная
разнообразными
музыкальные инструменты (бубен, колокольчик,
материалами,
стимулирующие
металлофон, пианино детское, дудочка, маракасы,
деятельность ребенка.
домра, бубенцы, трещетки, кастаньеты и др.).
Иллюстрации
музыкальных
инструментов.
Дидактические игры «Сложи узор»;
Художественная литература. Игрушки - самоделки.
«Лото урало-сибирская роспись».
Музыкальный
молоточек.
Магнитофон.
Аудиокассеты, CD-диски ( музыкальные сказки).
Лесенка из 3-х ступенек. Дидактические игры и
упражнения
типа:
«Чудесный
мешочек»,
«Музыканты», «Угадай-ка», «Кто на чем играет?»,
«Найди лишний инструмент», «Веселый

Разные виды бумаги, разных цветов
и размеров, альбомы, акварель, гуашь,
восковые мелки, карандаши - цветные,
простые, набор красок для росписи по
ткани - батик, фломастеры, пластилин,
глина, кисти, стеки, дощечки для лепки,

музыкант».

трафареты, картон белый и цветной,
раскраски, материалы для выполнения
работ в нетрадиционных техниках бисер, нитки, поролон, крупы и т.д.
Предметы
декоративно-прикладного
искусства. Народные игрушки.
Дидактические игры "Одень куклу в
национальный наряд", "Разукрась рус.
нар. костюм", "Дорисуй", "Продолжи
роспись".
Русские народные музыкальные
инструменты: трещетки,
дудочка
деревянная, колокольчик,
гусли,
деревянные ложки, свистулька.

Центр
изобразительной
деятельности.
Художественноэстетическое
развитие

Центр музыкальнотеатрализованной
деятельности

Костюмерная с национальными
русскими
костюмами:
сарафаны,
косоворотки, платки.
Магнитофон
с
кассетами,
на
которых записан разучиваемый детский
репертуар, любимые детские песни,
колыбельные
песни;
различные
инструментальные,
фольклорные
произведения и т.п.
Иллюстрации
национального
русского костюма, обрядов, традиций
Урала.
Иллюстрации
музыкальных

русских народных
инструментов.

Музыкальные
игрушки,
шумовые
инструменты
для
организации
самостоятельного
музицирования
детей. Кроссворды, альбом «Русские
народные инструменты». Тематический
альбом
«Праздники
народного
календаря». Дидактические игры: «Что
звучит?»;
«Назови
инструмент»;
«Дорисуй музыкальный инструмент".

Подготовительная группа № 6.

Образовательная
область

Познавательное
развитие

Наименование центра

Центр «Познания»,
Центр конструктивной
деятельности.

Наполняемость центров развития
Обязательная часть
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Материалы и оборудования с водой, песком,
Коллекция магнитов о городе.
глиной.
Муляжи, гербарии,
Природный материал: шишки, ракушки, семена
Макеты внутреннего устройства и
клёна, желуди, перья птиц.
убранства русской избы, «Русское
Модели, схемы.
подворье».
Настольно – печатные, дидактические игры
природоведческого содержания.
Календарь наблюдения за состоянием погоды.
Литература природоведческого содержания.
Книги и иллюстрации о сезонных изменений

Микроскоп, весы, лупы, ёмкости с
водой для экспериментирования с
камнями «Свойства камня».
Красная книга Среднего Урала, Красная
книга Свердловской области, Красная
книга России

природы, иллюстрации с животными: Большие
птицы, Домашние птицы, Перелетные птицы,
Зимующие птицы, Домашние и дикие птицы, Мир
вокруг нас. Кто такие птицы, Мир вокруг нас. Где
зимуют птицы, Овощи, Бабочки, Дикие кошки,
Весна, Кто кого боится?, Что лежит в корзине
(овощи), Что лежит в корзине (фрукты), Ядовитые
грибы, Окружающий мир. Садовые ягоды,
Съедобные грибы, Комнатные растения, Времена
года. Лето, Времена года. Осень, Дикие животные,
Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы,
Зимующие птицы средней полосы России, Учимся
рисовать птиц.
Сказки, потешки, стихи о животных, природе.
Подборка литературы по сезонам, праздникам, о
труде взрослых и детей.
Фотоальбомы с фотографиями природы в разное
время года.
Кассеты с записью «голосов природы».
Цифры на кубиках.
Книги по математике о числах первого десятка.
Счеты.
Настольно – печатные игры математического
содержания.
Дидактические игрушки (пирамидки, цилиндры,
формы – вкладыши, матрешки).

Лото «Цвета» с простыми картинками и
изображениями геометрических фигур,
окрашенных в четыре основных цвета (красный,
желтый, синий, зеленый).
Рамки – вкладыши для раскладывания предметов
по размеру.
Игра «Раскрась картинку» (закрашивание
изображения определенным цветом).
Разнообразный счетный материал (предметные
картинки, мелкие игрушки и предметы,
природный материал), счетные палочки.
Логико – математические игры «Сложи узор»,
Палочки Кьюзинера, блоки Дьенеша, Пентамимо,
Головоломка Пифагора, Вьетнамская игра,
Танграм, украсим елочку бусами, магазин, листик,
колумбово яйцо, сфинкс, волшебный круг
Демонстрационный материал: На золотом
крыльце…, Демонстрационный материал к
счетным палочкам Кюизенера, к логическим
блокам Дьенеша, Блоки Дьенеша для самых
маленьких, Блоки Дьенеша Поиск затонувшего
клада, Задачки на логику, лото на математическом
планшете.
Комплект цифр
Предметные картинки с изображением разного
количества предметов, игрушек, животных
разного размера, цвета и т.д.
Стихи, рассказы, сказки, в которых присутствуют

числа.
Иллюстрации и картинки по временам года,
частям суток.
Книги, иллюстрации с изображением
деятельности детей и взрослых в разное время
суток и время года.
Разрезные картинки.
Картинки – задания «Найди отличия», «Чем
похожи»
Бросовый материал: чурбачки, цилиндры,
кубики, брусочки.
Конструкторы: пластмассовый, деревянный.
Мягкие модули.
Транспорт (крупный, средний, мелкий).
Схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.
Небольшие игрушки для обыгрывания построек.

Речевое развитие

Центр «Здравствуй,
книжка»; Центр
речевого развития

Пособия для развития мелкой и крупной
моторики рук.
Пособия на выработку правильной воздушной
струи.
Дидактические игры по речевому развитию.
Иллюстрации к скороговоркам, поговоркам,

Выставка книг уральских писателей:
«Сказы П.П.Бажова»; Сказки
Д.Н.Мамина – Сибиряка».
Детско – взрослые проекты «Моя
коллекция» - коллекция Ледниковый
период, коллекция собак, коллекция
пони, коллекция кукол из серии «Давай

пословицам, загадкам, стихотворениям.

дружить»; «Динозавры»

Книги, игры, иллюстраций о видовых и родовых
понятиях, об общественных праздниках.

«Создание мини – музея» - Космос

Различные виды театров: настольный,
фланелеграф, театр варежек, пальчиковый театр.
Игра «Чудесный мешочек».
Пособия для развития слухового внимания.
Картотека пальчиковых игр.
Игры для развития дыхания, артикуляционного
аппарата:
1. Сказочные истории из жизни язычка
2. Развиваем речь. Белочка и волчище.
Веселые чистоговорки и логопедические
игры.
3. Звуковые зарядки, чистоговорки, дикция
4. Развиваем речь. Непослушная коза.
Веселые чистоговорки и логопедические
игры.
5. Развиваем речь. Ученые утята. Веселые
чистоговорки и логопедические игры.
6. Развиваем речь. Ленивый продавец.
Веселые чистоговорки и логопедические
игры.
7. Развиваем речь. Жадные разбойники.
Веселые чистоговорки и логопедические
игры.
8. Развиваем речь. Лесные страшилки.
Веселые чистоговорки и логопедические

игры.
9. Развиваем речь. Шалунишка Жорж.
Веселые чистоговорки и логопедические
игры.
10. Сказки
Массажные мячики, щетки.
Пазлы, шнуровки, вкладыши.
Портреты писателей.
Подбор художественной литературы по жанрам.
Открытки, иллюстрации с изображением сюжетов
из любимых сказок художников.
Аудиокассеты и видео с записью литературных
произведений по программе.
Схемы для составления дошкольниками
описательных и сравнительных рассказов
Карты – схемы
Моделирование сказки
Рассказы по картинам. Зима
Развивающая игротека. Играем с глаголами
Развитие лексики и грамматического строя речи у
дошкольников.
Задания и упражнения для развития памяти,
внимания и воображения у детей 5-7 лет.

Логоритмика для малышей
За словом в карман. Речевые игры и упражнения.
Мнемотаблицы
Иллюстрации, альбомы: Транспорт, Профессии.
Обувь. Кем быть? Для девочек.

Настольно – печатные игры

Разные виды бумаги, краски, кисточки,
штампы, пластилин, стеки, палитра,
бумага разных размеров, вата, поролон,
проволока, клей, ножницы, восковые
мелки, цветной мел, фломастеры,
гуашевые краски, соленое тесто,
цветные карандаши, пластилин,
материал для выполнения работ
нетрадиционных техниках – бисер,
нитки, соль, поролон, крупы.

Фотографии семьи

Портфолио детей

Игровое оборудование, игрушки из различных
материалов, маски, предметы – заместители.

История родного города (памятные
места)

Наличие картотеки сюжетно – ролевых игр.

Природа родного края

Персональные и совместные коллекции детей на
разные тематики.

Мой Каменск (стихи о нашем городе)

Профессия врача. Головные уборы. Мужской
русский народный костюм.
Профессия повар.Мушкетёры. Русские солдаты.
Космическая техника будущего.Пасха красная.
Мебель. Игрушки.

Центр сюжетно –
Социально –
ролевых игр; Центр
коммуникативное
социализации; мини –
развитие
музей «Изба»

Макеты, перекрестки.
Настольно – печатные игры на развитие эмоций.
Демонстрационный материал по ПДД: Совместная
деятельность детей с родителями по ПДД. ПДД
для водителей. Правила дорожные. Школа
светофорных наук. Один дома (правила
поведения). Азбука поучительных историй о

Уральских дел мастер
Расскажи про свой город
Уральские профессии
Город Екатеринбург
Архитектура

пешеходах и пассажирах. Статьи по ПДД.
Иллюстративный материал по ПДД.
Художественное слово по ПДД. Дорожный
алфавит.

Город Урала Челябинск

Демонстрационный материал по пожарной
безопасности: Дошкольникам о правилах
пожарной безопасности. Азбука пожарной
безопасности для дошкольников. Иллюстрации по
пожарной безопасности. Что должны знать
дошкольники о пожарной безопасности.

Физическое
развитие

Центр физической
культуры и
сохранения здоровья
ребенка

Иллюстрации, картинки по гигиене.

Тропа здоровья

Сборники с потешками, стихами о культурно –
гигиенических навыках.

Алгоритмы, пиктограммы закаливания,
умывания, одевания и раздевания.

Настольно – печатные игры.

Аптека на грядке (познавательно –
исследовательская деятельность)

Плакат «Что мы делаем в разное время дня»
(режимные моменты, культурно – гигиенические
навыки).
Мягкие модули.
Спортивный инвентарь: мячи, скакалки,
султанчики, кегли, обручи, гимнастические палки,
флажки, ленты разных цветов на кольцах,
платочки, корригирующие дорожки для
профилактики плоскостопия, вожжи.
Атрибуты для подвижных игр (маски, шапочки).
Книги, альбомы по валеологии, гигиене, основам
безопасности жизнедеятельности.

Альбомы «Грибы», «Лечебные травы»,
«Ядовитые растения».
Художественная и познавательная литература о
сохранении здоровья.
Альбомы о видах спорта, знаменитых
спортсменах. Спорт
8. Экстремальные виды спорта
9. Ценности олимпийских и паралимпийских
игр
10. История Олимпиады
11. Мы выбираем спорт
Игровой массаж
Упражнения
Дыхательная гимнастика
Гимнастика для глаз
Утренняя настройка
Энергетическая гимнастика
Игры с мячом

Художественно –
эстетическое
развитие

Центр художественно –
эстетического развития

Демонстрационный материал по ознакомлению с
разными видами и жанрами искусства, народно –
декоративного и прикладного творчества.
1. Декоративно – прикладное искусство
2. Художественно – эстетическое развитие
дошкольников
3. Филимоновские игрушки

Художественные произведения –
уральские сказы П.П.Бажова.
Пластилин, бумага, цветные карандаши,
гуашь для научной лаборатории по
изготовлению бумаги под малахит,
яшму и другие самоцветы.
Материалы и инструменты для
изобразительной деятельности и ручного

4. Палех
5. Народное творчество
6. Русская матрешка
7. Филимоновская игрушка
8. Жостовская роспись
9. Полохов и майданская роспись
10. Народные игрушки
11. Ярмарка
12. Схемы чертежей по конструированию
13. Натюрморты
14. Графика
15. Живопись
16. Портреты
17. Пейзажи
18. Иллюстрации известных художников
19. Гжель
20. Матрешки
21. Волшебный мир народного творчества
Образцы рисования, лепки, вырезания.
1. Дорисуй и раскрась
2. Нетрадиционные художественно –
графические техники
3. Нетрадиционные техники изодеятельности
в детском саду
4. Примеры использования морфологической
дорожки
5. Обучение технике рисования животных
6. Мастерилка городок – коробок

труда: краски, кисточки, штампы,
пластилин, стеки, палитра, бумага
разных размеров, вата, поролон,
проволока, клей, ножницы, восковые
мелки, цветной мел, фломастеры,
гуашевые краски, соленое тесто,
цветные карандаши, пластилин,
материал для выполнения работ
нетрадиционных техниках – бисер,
нитки, соль, поролон, крупы.
1.
Пословицы и поговорки
2.
Музыкальные сказки ложки
3.
Путешествие в историю ложек
4.
Детские праздники
5.
Пестушки и потешки детские
6.
Прибаутки. Небылицы
7.
Скороговорки
8.
Колыбельные песни
9.
Детские считалки
10.
Русские народные игры
11.
Жеребьевки. Молчанки
12.
Докучные сказки
13.
Сценарии народных праздников
14.
Русские обрядовые куклы
15.
Народные игрушки; история
16.
Народная кукла: уроки для самых
маленьких
17.
Русская тряпичная куклы
18.
Русская народная кукла
19.
Современная кукла
20.
Русские обряды и традиции

7. Шаблоны. Силуэтное и контурное
изображение форм
8. Рисунки, спрятанные в пальчиках
9. Сказки, обучающие рисованию
Детские рисунки.
Мольберт.
Материалы и инструменты для изобразительной
деятельности и ручного труда: краски, кисточки,
штампы, пластилин, стеки, палитра, бумага
разных размеров, вата, поролон, проволока, клей,
ножницы, восковые мелки, цветной мел,
фломастеры, гуашевые краски, цветные
карандаши, пластилин.
Трафареты и обводки на разные темы
Рулон обоев для коллективного рисования
Раскраски.
Материал для нетрадиционного рисования разной
формы и размера.
Образцы декоративно – прикладного искусства.
Ширма для проведения спектаклей.
Театральная костюмерная.
Различные видов театров:

Теневой театр
Варежковый театр
Пальчиковый театр
Куклы
Фланелеграф:
 Лисичка – сестричка и серый волк
 Рукавичка
 Лисичка со скалочкой
 Маша и медведь
Музыкально – дидактические игры.
Детские музыкальные инструменты
Портреты композиторов.
Озвученные игрушки с разным принципом
звучания, самодельные «шумелки».
Экспериментальная деятельность:
 Громкая и тихая музыка
 Угадай, кто поёт
 Сложи песенку
 Песня, танец, марш
 Интересные опыты
Мягкие кресла
Уголок уединения

Полупрозрачная ширма
Стол
Альбом с семейными фотографиями ребенка

Телефон
Островок радости
Дидактические игры: Чувства и эмоции,
Эмоции в сказках, Управление гневом.
Массажные мячики
Стаканчики «Для крика»
«Шар настроения»

Заведующий

_________________________ Л.И.Вершинина

