
 



 

Оснащение центров группы: 

Название центра 

 

 

Наименование, размер 

оснащения 

Количество 

Центр 

«Познавательного 

развития»  
Цель: развитие интересов 

детей, любознательности и 

познавательной мотивации. 

Задачи: 

- развитие познавательной 

сферы ребенка; 

- развитие умения называть 

вещи и типичные действия 

с предметами; 

- развитие осознания цвета 
и формы предметов через 

сенсорное и зрительное 

взаимодействия с ними; 

- формировать бережное, 

созидательное отношение к 

предметам окружающего 

мира. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры: 

по сенсорному развитию 

«Рыбки» ,  

«Руковички. Найди пару», 

«Разноцветные матрешки», 

«Найди мышке домик», 

«Большая стирка» 

на развитие мелкой 

моторики  

«Гусеница»,  

«Паровозик» 

 на развитие крупной 

моторики  

«Рыбалка». 

 Тематические альбомы: 

Альбом «Домашние 

животные»  

Альбом «Дикие животные»  

Альбом «Птицы» 

Альбом «Насекомые» 

Альбом «Мебель» 

Альбом «Посуда»  

Альбом «Одежда»  

Альбом «Транспорт»  

Альбом «Фрукты» 

Альбом «Овощи»  

«Напольная мозаика»  

«Разрезные картинки» 

наборы кубиков, 

пазлы   

Рамки - вкладыши 

матрешки 

шнуровки  

Логические кубы 

Логический домик 

Деревянные лабиринты  

Пирамидки-стаканчики 

Пирамидки с кольцами 

Напольная пирамидка 

Демонстрационно-

наглядный материал по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

«Времена года». 

Игрушки-забавы заводные 

Юла  

 

 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

 

 

1 шт 

1 шт 

 

 

1 шт 

 

1 шт 

 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

7 шт 

6 шт 

3 шт 

10 шт 

6 шт 

6 шт 

3 шт 

3 шт 

3 шт 

5 шт 

10 шт 

1 шт 

4 шт 

 

 

 

 

3 шт 

3 шт 



Чудесный мешочек 

Неваляшки 

1 шт 

5 шт 

Центр «Песка и воды» 
Цель: стимулировать 

желание ребёнка узнавать 

что-то новое и расширять 

кругозор детей, 

экспериментировать и 

работать самостоятельно 

(знакомство с основными 

свойствами воды, песка); 

Задачи: 

- развивать тактильную 

чувствительность; 

- расширять и обогащать 

словарь детей; 

- развивать познавательные 

процессы (восприятие, 

внимание, память, 

мышление); 

- способствовать 

физическому развитию 

ребёнка: развивать мелкую 

моторику рук, а так же 

зрительную и двигательную 

координацию; 

- развивать предметно-

игровую деятельность, что 

в дальнейшем способствует 

развитию сюжетно-ролевой 

игры и коммуникативных 

навыков ребёнка; 

- снимать психическое 

напряжение, агрессию, 

состояние внутреннего 

дискомфорта у детей; 

- знакомить со свойствами 

различных предметов и 

материалов; 

- закреплять элементарные 

представления о форме, 

величине, цвете предметов.  
 

стол-поддон, 

формочки для песка 

совочки 

Картотек игр с песком и 

водой. 

Разноцветный песок  

Набор животных 

небольшого размера 

Водяная мельница 

Лейки 

Фартуки 

Набор рыбки 

Мыльные пузыри 

Клеенки, тряпочки 

Сочок 

Сито 

1 шт 

5 шт 

5 шт 

2 шт 

 

 

 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

2 шт 

1шт 

2шт 

2 шт 

1 шт 

1 шт 

Центр «Природы»  
Цель: познакомить с 

содержанием уголка 

природы; учить наполнять 

копилку природных 

материалов. 

Задачи: 

- наблюдение за сезонными 

изменениями; 

Коллекция шишек 

Коллекция камней 

Баночка с фасолью 

Картинки-пейзажи по 

временам года 

Комнатные растения: 

Бегония 

бальзамин 

Альбом «Времена года» 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

8 шт 

 

 

1 шт 

1 шт 

2 шт 



- формирование 

представления о 

чередовании времен года; 

- получить представление  

растениях и животных; 

- формировать бережное 

отношение к природе. 

 

 

Дидактическая кукла с 

сезонной одеждой  

Набор фруктов  

Набор овощей,  

Набор животных 

Лейки 

Альбом «Животные и их 

детеныши» 

1 шт 

 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

2 шт 

1 шт 

Центр 

«Конструирования»  
Цель: развитие 

конструктивно-модельных 

действий детей. 

Задачи: 

- приобщение детей к миру 

технического и 

художественного 

изобретательства; 

- развитие навыков 

конструирования по 

графическим схемам, 

моделям; 

- развитие наглядно-

образного восприятия; 

 - развитие памяти, мелкой 

моторики, мышления, 

усидчивости, творческих 

способностей. 

 

Набор строительный 

пластмассовый по 

принципу лего 

Набор строительный, 

имеющего основные детали   

(кубики, кирпичики, 

призмы, короткие и 

длинные пластины) 

Напольная мозаика 

Кубики-мякиши 

2 шт 

 

 

1 шт 

 

 

 

 

1 шт 

17 шт 

Центр «игры»  
Цель: создавать условия 

для творческой 

деятельности детей, 

развития фантазии, 

формирования игровых 

умений, реализации 

игровых замыслов, 

воспитания дружеских 

взаимоотношений между 

детьми, закреплять знания 

об окружающей 

действительности и жизни 

в социуме. 

Задачи: 

-развивать игровой опыт 

каждого ребенка. 

-поддерживать новые 

возможности игрового 

отражения мира. 

-развивать интерес к 

Набор овощей – 2шт,  

Набор фруктов - 1,  

Игровой набор «Маленький 

повар» - 1 шт, 

Набор продуктов. 

Стол – 2шт, 

Стульчики – 4шт, 

Кроватки – 2шт, 

Комплект кукольных 

постельных 

принадлежностей 

Кухня  

Наборы посудки 

Корзиночка для покупок  

Куклы 

Телефон  

Утюг  

Машинки 

Картинки по безопасности 

Резиновые игрушки 

Набор доктора  

Набор парикмахерская  

2 шт 

1 шт 

1 шт 

 

1 шт 

2 шт 

4 шт 

2 шт 

2 шт 

 

 

1 шт 

3 шт 

1 шт 

12 шт 

1 шт 

1 шт 

16 шт 

 

12 шт 

1 шт 

1 шт 



творческим проявлениям в 

игре и игровому общению 

со сверстниками. 

 

 

Машинки 
 

16 шт 

Центр «Физического 

развития»  
Цель: побуждать детей к 

двигательной активности, 

содействовать развитию 

основных движений. 

Задачи: 

- учить ходить в прямом 

направлении, сохраняя 

равновесие и постепенно 

включая движения рук; 

- учить влезать на 

стремянку  и слезать с нее; 

- учить подлезать, 

перелезать; 

- учить отталкивать 

предметы при бросании и 

катании; 

- выполнять движения 

совместно с другими 

детьми. 

Резиновые мячи  

Пластмассовые мячи  

Кольцебросы 

Ленточки  

Дорожки из бросового 

материала для 

профилактики плоскостопия  

Лампа бактерицидная 

напольная  

Обручи  

Каталки  

Косичка  для 

перешагивания) 

Стенка-лесенка для лазания 

6 шт 

20 шт 

2 шт 

20 шт 

5 шт 

 

 

1 шт 

 

2 шт 

5 шт 

1 шт 

 

1 шт 

Центр «Театра»  
Цель: развитие творческих 

способностей детей. 

Задачи: 

- развитие воображения; 

- развитие памяти, 

внимания; 

- привитие устойчивого 

интереса к литературе, 

театру. 
 

Настольный театр: 

«Колобок» 

«Репка» 

« Курочка Ряба» 

«Маша и медведь» 

«Три медведя» 

Куклы бибабо 

перчаточный театр 

пальчиковый театр 

Уголок «ряжения»: 

Косынки   

Панамочки 

юбки  

жилеты  

сарафаны  

фартуки  

Халат доктора  

Фартуки поварята 

Настольная ширма 

Картотека потешек 

 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

7 шт 

1 шт 

1 шт 

 

6 шт 

2 шт 

2 шт 

2 шт 

2 шт 

2 шт 

2 шт 

2 шт 

1 шт 

1 шт 

Центр «Музыки»  
Цель: развитие творческих 

способностей детей. 

Задачи: 

- формирование 

Погремушки  
гитара 

Барабан 

труба 

 маракасы 

20 шт 
2 шт 

3 шт 

1 шт 

3 шт 



способности эмоционально 

откликаться на песенные и 

музыкальные образы, 

- воспитание культуры 

слушания. 

металлофоны 

бубны 

магнитофон 
Флэшка с записями песен 

2 шт 

3 шт 
1 шт 

1 шт 

Центр «Книги» или 

центр «Речевого 

развития» 

Цель: стимулировать 

речевое развитие детей 

через знакомство с 

художественными 

произведениями. 

Задачи: 

- формировать у детей 

интерес к книге; 

- формировать навык 

слушания художественного 

произведения; 

- обогащать активный 

словарь детей; 

- способствовать развитию 

связной речи; 

- воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

Детские книги подобраны в 

соответствии возраста 

Картотека игр по речевому 

развитию 

Флэшка с потешками и 

сказками для 

прослушивания 

15 шт 

 

1 шт 

 

1 шт 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая литература 

Программно-методическое обеспечение группы 

 

Наименование программы Автор 
Издательство, 

год издания 

Комплексные 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» 

Под редакцией 

Н. Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Мозайка -синтез,  

Москва, 2014 

 

Парциальные  

Комплексная образовательная 

программа для детей раннего 

возраста «Первые шаги» 

Е.О.Смирнова,     

Л.Н.Галигузова, 

С.Ю.Мещерякова 

 «Русское слово - учебник, 

Москва, 2019  

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

Н.А. Карпухина Реализация содержания 

образовательной области. Ранний 

возраст (1,5-2 года) 

«М-КНИГА» 2017 

Е.О.Смирнова, 

В.М.Холмогорова 

 

Социально-коммуникативное развитие 

детей. Методические материалы к 

комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста 

«Первые шаги» 

«Русское слово - 

учебник, 

 

2019 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

Н.А. Карпухина Реализация содержания образовательной 

области. Ранний возраст (1,5-2 года) 

«М-КНИГА» 2017 

Е.О.Смирнова, 

С.Ю.Мещерякова, 

Т.В.Ермолова 

 

Познавательное развитие детей. 

Методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей 

раннего возраста «Первые шаги» 

«Русское слово - 

учебник, 

 

2019 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Автор 

Составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

Н.А. Карпухина Реализация содержания образовательной 

области. Ранний возраст (1,5-2 года) 

«М-КНИГА» 2017 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова 

 

Речевое развитие детей. Методические 

материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста 

«Первые шаги» 

«Русское слово 

- учебник, 

 

2019 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год  

издания 

Н.А. Карпухина Реализация содержания образовательной 

области. Ранний возраст (1,5-2 года) 

«М-КНИГА» 2017 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова 

 

Художественно-эстетическое развитие 

детей. Методические материалы к 

комплексной образовательной программе 

для детей раннего возраста «Первые 

шаги» 

«Русское слово 

- учебник, 

 

2019 

 



 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

Автор Название Издательство год изд. 

Н.А. Карпухина Реализация содержания 

образовательной области. Ранний 

возраст (1,5-2 года) 

«М-КНИГА» 2017 

С.Ю.Мещерякова 

Л.Н.Галигузова 

 

Физическое развитие детей. 

Методические материалы к 

комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста 

«Первые шаги» 

«Русское слово - 

учебник, 

 

2019 

 

 

 

 
 
 
 

 


