Разновозрастная группа 1,5 - 7 лет
Вид детской
деятельности
Коммуникатив
ная игровая,
деятельность

Центры
активности
Центр
сюжетноролевых игр

Социально-коммуникативное развитие
Содержание центра (материалы, оборудование)
Семья» Куклы, комплект кукольных принадлежностей, кроватка и коляска для
кукол, кукольная мебель (стол, стул, люлька, диванчик, шкафчик для кукольного
белья), наборы кухонной и чайной посуды, утюг, телефон.
«Парикмахерская» набор, накидка для клиента, фартук для парикмахера
«Магазин», Набор овощей и фруктов (объемные муляжи) наборы для сюжетных
игр, сумки, корзинки, рюкзачки
«Больница» - игрушечный набор «Доктор»
«Водители» Автомобили грузовые и легковые большого и среднего размера, рули.
Игры в контейнерах:
Игра «Детский сад». Игровой материал: куклы, игрушечная посуда, набор
«Доктор», игрушечный телефон, предметы-заместители.
Игра «Школа». Игровой материал: доска , журнал, тетради, ручки, карандаши,
указка, карта, атлас, глобус , счетные палочки, дневники, классный журнал, указка,
касса для букв, алфавит, счетный материал, предметы-заместители.
Игра «Путешествие». Игровой материал: строительный материал; технические
игрушки (заводные машины); руль; одежда для моряков; набор «Дорожные знаки»;
набор игрушечных животных и птиц; предметы-заместители.
Игра «Почта». Игровой материал: сумка почтальона; конверты; открытки; газеты,
журналы; посылки;
подписные листы; бланки; справочные журналы; печати, штампы.
Игра «Зоопарк». Игровой материал: билеты; схема зоопарка; указатели;
строительный материал; элементы костюмов животных; набор игрушек-животных.
Игра «Спасатели».

Больница. Скорая помощь. Поликлиника. Игровой материал: халаты, шапки,
карандаш и бумага для рецептов, фонендоскоп, тонометр, градусник, вата, бинт,
пинцет, ножницы, губка, шприц, мази, таблетки, порошки и т.д. Пожарные. МЧС.
ДПС. Игровой материал: каски, пелеринки, лопата, топор, ведро, огнетушитель,
аптечка ( йод, вата, бинт, нашатырный спирт), носилки, жезл ДПС, дорожные
знаки.
Игра «Салон красоты». Игровой материал: фартук для парикмахера, накидка для
клиента, стулья, расчески, фен, полотенец, шампунь, деньги из бумаги, зеркало,
фен, расческа, ножницы игрушечные, бигуди, заколки и зажимы, журналы со
стрижками, игрушечная машинка для стрижки волос, оборудование для мастера
ногтевого сервиса (УФ лампа, фрезер).
Игра «Семья». Игровой материал: домики, куклы, игрушечная посуда, мебель
(мелкие), игровые атрибуты (передники, косынки), музыкальные инструменты,
предметы-заместители.
Игра «Кафе». Игровой материал: бейджики с надписями «Администратор кафе»,
«официант», «кассир»; униформа для официанта, чайная посуда, салфетки, меню в
картинках, касса, наборы продуктов, чеки, кошельки, деньги, маленькие вазочки с
цветами для декора столиков, игрушечные телефоны, ручки и блокноты для записи
заказов; веник, совок, тряпочки для уборки со столов.
Игра «Банк». Игровой материал: рабочее место банкира: стол, стул, телефон,
компьютер, папка с
документами; рабочее место кассира: касса, сейф, папка для документации; макета
банкомата, денежные купюры, пластиковые карты, таблички
Национально- Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Новотроицка,
региональный Оренбурга, Медногорска, Москвы, Санкт - Петербурга. Кукла в русском костюме.
центр
Государственные символы России, Оренбургской области, г. Новотроицка (герб,
"Родной – наш флаг).
край!»
Альбомы и иллюстрации: "Достопримечательности г. Новотроицка".

Центр
уединения
Центр
безопасности

Самообслуживание и
элементарный
бытовой труд
Познавательно
исследователь
ская
деятельность

Центр
ряженья
Центр труда

Альбом: "Красная книга Оренбургского края". Альбом: "Пуховый платок".
Альбом: "Хлеб - всему голова". Познавательная литература: "Наша Родина".
Ширма, коврик. Подушки, игрушки-обнимашки, игрушки «антистрессы», телефон
Дидактические и развивающие игры по направлению: «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности» («Красный, желтый, зеленый», «Азбука безопасности», «Это
можно или нет», «Дорожные знаки»).
Материал по пожарной безопасности: "Лэпбук", развивающие игры: "Пожарный
щит", "Доскажи словечко", "Огонь друг, огонь враг", "Пожарные знаки", "Сложи
картинку", "Лабиринты",
"Стихи, загадки, пословицы".
Наглядно-дидактический материал: плакаты, иллюстрации: " Правила безопасного
поведения";
Платочки, накидки, юбочки, сарафан, костюмы разных персонажей, шапочки,
ленты, атрибуты, элементы костюмов для сюжетно-ролевых игр.
Тазики, ведерки, лейка, клеенчатые фартуки, тряпочки.
Наборы для улицы: ведерко, формочки, совочек, лопатка, грабельки

Познавательное развитие
Центр
Пластичные материалы, интересные для исследования и наблюдения.
эксперименти- Ёмкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения сыпучих веществ.
рования
Подносы Клеѐнчатые фартуки Игрушки со светозвуковым эффектом; заводные
игрушки (настольные, звуковые, плавающие)
Волшебный мешочек или Коробка чудес (шарики и предметы с различной
поверхностью для тактильного распознавания)
Мыльные пузыри Электрические фонарики
Песочные часы

Центр
природы

Центр
сенсорики

Игрушки из разных материалов «Что плавает, что тонет?» Познавательная
литература :"Как появляется лягушка?", "Как появляется бабочка?", "Простые
опыты с воздухом", «Простые опыты с водой», "Мир вокруг нас", "Маленькому
Почемучке",
Живые объекты: комнатные растения – примула, бальзамин, традесканция, драцена,
фиалка, хлорофитум, колеус, сансинверия, декабрист, традесканция.
Картинки по временам года, муляжи овощей и фруктов; лейки, распылитель для
цветов, палочки для рыхления земли.
Наборы объемных и плоских игрушек «Зоопарк», «Домашние животные и птицы»,
«Дикие животные», «Овощи», «Фрукты»
Дидактическая кукла с набором одежды по сезонам Макеты (у бабушки в деревне,
на лугу, в лесу),
Парные картинки разной тематики (животные, птицы, овощи, животные с
детенышами)
Природный материал: шишки; камешки, ракушки, перья
Альбомы: «Птицы», «Рыбы», «Насекомые», паспорт комнатных растений, «Зима»,
«Весна», «Лето»,«Осень».
Объемные вкладыши из 5 – 10 элементов, Доски с вкладышами Матрешка-семья (5
фигурок от 4 – 6 до 12 - 18 см)
Пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины. Складные кубики-4-6 шт.
Разрезные картинки-4-6 частей
«Чудесный мешочек», Д/и «Разноцветные ѐжики» Игрушки с пуговицами,
крючками, молниями, шнуровкой. «Прищепки», «Бусы» (бусинки разного цвета и
величины), «Мозаика», Шнуровки.
Д/игры: «Геометрический паровозик», «Один –много», «Подбери геометрическую
фигуру», «Цветные автомобили», «Собери букет в вазу», Пазлы:
«ИзучаемКомплекты цифр, математических знаков для детей, геометрические
фигуры.

Центр
«Дидактическ
их
игр»

Занимательный и познавательный математический материал из серии развивающие
игра на внимание и память "Готов ли ребенок к школе".
Набор объемных геометрических фигур.
Счѐтные палочки. Счѐтный материал до 10. Числовая линейка. Линейки по 20 см.
Математические кубики с цифрами.
Игра на логику "Тамграм".
Настольные игры.
Мешочки разных цветов (5 шт.).
Игрушки-шнуровки.
Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.
Матрѐшки трѐх- и четырѐх составные, мозаика разных форм и цвета (крупная и
средняя), напольная мозаика «Цветная полянка», пирамидки пластмассовые малые,
напольные пирамидки (6-7 элементов),
деревянные пирамидки;
доски-вкладыши, рамки-вкладыши с геометрическими формами «Домик», «Кубик»,
стаканчики-вкладыши; набор палочек разных цветов, игрушки-шнуровки разного
вида; набор: цветные шарики на стойке; кубики складные с предметными
картинками; сюжетно-дидактические панно с пуговицами, кнопками; мягкие
кубики с картинками; флажки разных
цветов;
мягкие пазлы «Бабочка», «Машина», деревянные пазлы «Собери сказку» («Репка»,
«Курочка Ряба»);
коробочки 4-х основных цветов с шариками соответствующего цвета;
дидактическая кукла с набором одежды по временам года; развивающее цветное
лото; домино «Домашние животные»
Настольно-печатные игры:
«Найди половинку», «Лото для малышей», лото «Лето в деревне», «Найди пару»,
«Один-много», «Что растѐт на огороде», «Корзинка», «Животные и их детѐныши»,

Центр
математическ
ого развития
«Весѐлая
школа».

Восприятие
художественно
й
литературы и
фольклора
Развитие речи

Центр книги

Центр
речевого
развития

«У кого что», наборы разрезных картинок «Транспорт», «Игрушки», «Посуда»;
парные картинки; наглядно-дидактические пособия (серия «Мир в картинках»),
«Привяжем нитку к шарикам», «Спрячь мышку», «Цветные зонтики», «Собери
картинку», «Посади бабочку на цветок», «Найди пару», «Помоги матрѐшке», «»,
развивающая игра «Кто больше, кто меньше», «Чей малыш?», «Цвет и форма»,
«Кто в домике живѐт», «Достроим дом»,
Настольно - печатные игры: «Лото», «Домино», д/и «Найди лишнюю фигуру в
ряду», д/и «Назови величину», «Разрезные картинки»,д/и «Разложи по цвету», д/и
«Обведи по контуру соответствующим цветом», д/и «Найди похожее по цвету
треугольники», д/и «Найди пару» (цвет, форма, величина)
Комплекты цифр, математических знаков,
геометрических фигур. Занимательный и познавательный математический
материал.
Набор объемных геометрических фигур. Цветные палочки для счѐта.
Счѐтные палочки.
Счѐтный материал.
Числовая линейка.
Различные мерки.
Речевое развитие
Полка для книг, книги по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки,
книжки-игрушки

Магнитная доска
Стенд с фотографиями детей: «Моя семья», «Мой город», «Мой детский сад»
Наборы предметных картинок.
Игры по речевому развитию: «Что сначала - что потом», «Один - много», «Кто

больше - кто меньше», «Помоги матрешке».
Наборы картинок для группировки: домашние животные, дикие животные,
животные с детѐнышами, птицы, овощи, фрукты, одежда, посуда, мебель,
транспорт, игрушки. Лыпбук «Любимые сказки малышам»: Лото « Расскажи
сказку», Сказки в картинках, Д/ИГРЫ «Разложи по порядку. Репка», «Три
медведя», «Колобок», Д/игра «Парные картинки», Пазлы, Рассказы по картинкам
«Репка», «Колобок»,
Д/И «Расскажи сказку по картинкам», «Детское лото» стихи , загадки.
Альбомы: «Транспорт», «Профессия», «Посуда», «Одежда», «Обувь».
Художественно-эстетическое развитие
наборы цветных карандашей; гуашь; кисточки - толстые; баночки для промывания
Изобразительн Центр
изобразительн кисти от
ая
ой
краски; бумага для рисования разного формата; трафареты по темам; пластилин;
деятельность
деятельности стеки; печатки;
салфетки из ткани, доски для рисования фломастером и мелом. Раскраски.
Оборудование для нетрадиционного рисования .
Пластмассовые конструкторы с разнообразными способами крепления деталей;
Конструктивна Центр
конструктивн строительные наборы с деталями разных форм и размеров; мягкие модули; коробки
я
ой
большие и маленькие; конструктор «Лего» (крупный и мелкий). Игровой
деятельность
деятельности строительный материал разного размера основных цветов для сооружения
построек, игрушки и машинки для обыгрывания построек. Крупная мозаика.
Средние и мелкие мозаики для индивидуальной работы. Напольная мозаика
«Разноцветная полянка». Набор: «Конструирование из липучих бигудей»
Центр
Музыкальные инструменты, набор шумовых коробочек; звучащие игрушки,
Музыкальная
музыкальноконтрастные по тембру и характеру звукоизвлечения (колокольчики, бубен,
деятельность
театрализован дудочки, гитара, металлофон, барабан, резиновые
ной
пищалки, погремушки и др.); музыкальные дидактические игры.
деятельности Иллюстрационный материал с изображением танцующих, поющих и играющих на

Двигательная
деятельность

Самообслужив
ание и
элементарный
бытовой труд

Центр
двигательной
активности и
сохранения
здоровья

Центр
труда

музыкальных инструментах животных и людей.
Магнитофон и коллекция музыкальных произведений (флешка).
Театр настольный: «Колобок», «Маша и медведь», «Курочка Ряба», «Три медведя»,
«Теремок"; пальчиковый; фланелеграф.
театр сказок (плоскостные фигурки персонажей и декорации): «Репка», костюмы,
маски для постановки сказок. Набор наручных кукол би-ба-бо: семья, сказочные
персонажи.
Домик из картона для показа сказок
Физическое развитие
«Дорожка здоровья» (гусеница), массажные коврики, мячи маленькие и большие,
кегли, обручи, мячи для метания, мешочки для метания, кольца, атрибуты для
проведения подвижных игр, а также пособия, необходимые для проведения
утренней гимнастики и гимнастики пробуждения: флажки, погремушки,
султанчики, ленточки, косички. Маски для подвижных игр. д/и «Витамины – наши
друзья», Загадки в картинках о видах спорта, Игры - стишки с движениями. Лото
«Спорт», Д/и «Спорт в мультфильмах», «Разрезные картинки» Наборы флажков,
обручей, лент, султанчиков, пластмассовых гантелей. Кегли, резиновые и
пластмассовые мячи, теннисные мячики, атрибуты для игры «Дорога», скакалки,
бубен, ракетки для пинг-понга. Дидактические игры по валеологии. Дидактическое
пособие «Веселая анатомия»
Совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест. Фартуки. Материалы для
хозяйственно-бытового труда (тряпочки, мыло)
Уголок дежурства

