
   

 



Оснащение центров группы: 

Название центра 

 

 

Наименование, размер оснащения Количе

ство 

Центр 

«Познавательного 

развития»  

Цель: формирование 

познавательных 

действий, становление 

сознания; развитие 

воображения и 

творческой активности; 

формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира и 

т.д. 

Задачи: 

-создать условия, 

способствующие 

развитию 

познавательной сферы 

ребёнка; 

- поощрять у детей 

любопытство и 

заинтересованность ко 

всему наблюдаемому в 

их окружении; 

-- развивать умение 

называть вещи и 

типичные действия с 

предметами; 

-учить замечать 

целесообразность и 

целенаправленность 

действий, видеть 

простейшие причины и 

следствия собственных 

действий; 

-развивать осознание 

времени и 

пространства, цвета и 

Лото, домино в картинках 

Предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы картинок (одежда, обувь, 

мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, 

транспорт, профессии) 

Пирамидки на конусной основе из 

уменьшающихся по размеру одноцветных колец 

Материалы на развитие мелкой моторики кистей 

рук (бусы, леска для нанизывания, 

выключатели, различные виды застежек, 

пуговицы, шнуровки) 

 

Наборы разрезных и парных картинок (из двух – 

шести частей) 

Наборы кубиков с предметными и сюжетными 

картинками (по 2-6 кубиков) 

Коробки или ящики с отверстиями и 

соответствующими вкладышами формы 

геометрических фигур 

 

Различные виды мозаики 

Винтики болтики 

 

  

Счетные палочки 

 

Иллюстрации с изображение хозяйственно-

бытового труда взрослых дома и в детском саду 

 

 

4 

 

 

1 

 

 
5 
 
 
 
 
 
 
4 
 

6 

 

4 

 

1 

 

5 

1 

 

 

1 

 

1 



формы предметов через 

сенсорное и зрительное 

взаимодействие с ними; 

- развивать умение 

воспринимать звучание 

родной речи, 

музыкальных 

инструментов, звуки 

природы; 

- формировать 

бережное, 

созидательное 

отношение к предметам 

окружающего мира. 

Центр «Воды и песка» 

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-

Передвижные столы с контейнерами для песка и 

воды. 

 

Игрушки и оборудование для игры с водой и 

песком. 

Набор для экспериментирования с водой: 

Стол поддон 

 

Емкости 2-3 размеров и разной формы 

 

Предметы орудия для переливания и 

вылавливания  

 черпачки 

 плавающие и тонущие игрушки и предметы 

(губки, дощечки, металлические предметы, 

предметы из резины, пластмассы и т.д.), 

различные формочки 

 

Рыбки, черепашки, дельфинчики, лягушки – 

мелкие и средних размеров (надувные, 

пластмассовые, резиновые, простые, заводные) 

 

 

 Набор для экспериментирования с песком: 

Стол-песочница 

 

 

Формочки разных форм 

Емкости разного размера 

совочки 

ведерки 

1 
 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

1 

10 



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. 

игрушки 

 

Леечки, кулечки, ведерки с отверстиями, 

брызгалки 

 

2 

2 

2 

1 

Центр природы 

Цель: осуществлять 

экологическое 

воспитание, обучение, 

развитие и 

социализацию 

воспитанников группы; 

формировать у детей 

осознанное понимание 

взаимосвязей всего 

живого и неживого в 

природе. 

Задачи: 

- формировать у детей 

умения и навыки по 

уходу за растениями; 

-видеть и понимать 

связи между 

явлениями; 

- практически 

осваивать природу, 

создавая необходимые 

условия для 

нормальной 

жизнедеятельности 

живых организмов; 

Комнатные растения 

Лейки 

Опрыскиватель 

Грабельки 

Дидактическая кукла с набором одежды по 

временам года с набором одежды по временам 

года 

Коллекция камней, ракушек, семян 

Иллюстрации, изображающие различные 

состояния погоды 

Муляжи овощей и фруктов (огурец, помидора, 

морковь, яблоко) 

 

Иллюстрации с изображением кустарников, 

деревьев, трав, цветов; иллюстрации 

изображающие условия, необходимые для роста 

и развития растений и животных, иллюстраций 

с изображением растений различных мест 

произрастания (комнатных, сада, огорода, 

цветника, луга, леса, парка) – кустов, деревьев, 

трав, иллюстрации с изображением частей 

растений (корень, стебель, листья, цветок, плод), 

иллюстрации с изображением признаков 

хорошего и неудовлетворительного состояния 

растений и животных, за которыми ухаживают 

дети, иллюстрации с изображением сезонных 

5 

5 

1 

2 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



- средствами природы 

воспитывать 

эстетические и 

патриотические 

чувства; 

- воспитывать у детей 

заботливое отношение 

к природе путем 

целенаправленного 

общения их с 

окружающей средой 

состояний растений и животных 

 

Иллюстрации с изображением зверей 

(домашних и диких, мест их обитания), птиц, 

аквариумных рыб, насекомых (бабочек, мух, 

комаров, лягушек) 

 

Серия тематических картин (среднего размера) 

«Животные и их детеныши» (собака со щенком, 

кошка с котятами…) 

 

Серия тематических картин «Обитатели леса» 

(реалистическое изображение животных и птиц: 

заяц, лиса, волк, белка, ёж, медведь и пр.) 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

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. 

Фигурки для обыгрывания построек: наборы 

фигурок диких и домашних животных и их 

детенышей, птиц (для построек «Зоопарк», 

«Птичий двор»), людей и т.д. 

 

  

Настольный конструктор (мелкий строительный 

материал из дерева), к нему для обыгрывания 

мелкие транспортные игрушки, сюжетные 

фигурки 

 

Конструкторы разного размера 

Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

Пазлы деревянные 

 

 

1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
10 
1 
 
 
 
 
 

«Центр социально-

коммуникативного 

развития» 

Цель: развитие игровой 

деятельности детей с 

целью освоения 

различных социальных 

Больница. 

 

 Материал: халаты, шапки, карандаш и бумага 

для рецептов, фонендоскоп,  градусник,  

ножницы,  шприц, и т.д. 

 

Парикмахерская. 

1 

 

 

 

 



ролей, приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам 

и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Задачи: 

-усвоение норм и 

ценностей, принятый в 

обществе, включая 

моральные и 

нравственные 

ценности. 

-становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий. 

-развитие общения и 

взаимодействия 

ребенка со взрослым и 

сверстниками. 

-формирование 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к 

своей семье и к 

сообществу детей и 

взрослых. 

-формирование 

позитивных установок 

к различным видам 

труда и творчества. 

-развитие социального 

и эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания 

-формирование 

готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками 

 

Материал: зеркало, различные флаконы из 

пластика и шампуней, расчески-имитации, 

щетки из пластика, игрушечные фены. фартук 

для парикмахера, накидка для клиента, 

полотенец, деньги из бумаги,  игрушечные, 

бигуди, заколки и зажимы, журналы со 

стрижками,  резиночки для волос, игрушечная 

машинка для стрижки волос. 

 

  

 

Семья. 

 

Материал: Куклы девочки и мальчики, куклы 

младенцы в конвертах, наборы кукольной 

одежды для разных сезонов. Одежда может 

лежать в отдельных лотках, поставленных на 

стеллажи. Оборудование для игр с куклами 

пастельные принадлежности - 2 комплекта, 

мебель для кукол столы стулья, кровати разных 

размеров, коляски,  утюги, телефон, набор 

кукольной посуды- кухонной, столовой и 

чайной. 

 

 

Водители. Гараж. 

 

Материал: рули; набор инструментов для 

ремонта автомобилей; дорожные знаки, 

светофор, телефон. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



центр 

экспериментирования 

 Цель: формирование 

основ целостного 

мировидения у детей 

средствами 

физического 

эксперимента. 

Задачи: 

 - расширение 

перспективы развития 

поисково-

познавательной 

деятельности у детей; 

 - обогащение и 

формирование у детей 

эмоционально-

чувственного опыта; 

- развитие 

эмоционально-

ценностного отношения 

к окружающему миру; 

- формирование 

диалектического 

мышления, 

способности видеть 

многообразие 

окружающего мира; 

 - развитие личностных 

качеств 

— целеустремленности, 

настойчивости, 

решительности; 

- формирование у детей 

навыков 

сотрудничества и 

коммуникативных 

навыков. 

Камни, земля, глина 

Емкости для измерения, пересыпания, 

исследования, хранения (пустые пластиковые 

бутылки, банки) 

 

Стол с клеенкой 

 

Подносы 

Материалы для пересыпания (фасоль, горох, 

крупы, макароны) 

 

Игрушка «Мыльные пузыри» 

 

Магниты 

 

Поролоновое губки разного размера, цвета, 

формы 

 

1 

 

3 

 

 

1 

 

3 

 

1 

 

5 

 

5 

 

8 

«Центр физического 

развития» 

Цель: формирование 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическому развитию. 

 

 Мячи средние разных цветов. 

 

Мячи малые разных цветов. 

 

Обруч 

 

 
5 

 

5 

2 



Задачи: 

- активизация интереса 

к движению; - развитие 

умения управлять 

движениями; 

- обогащение состава 

движений и содержания 

двигательной 

деятельности в целом; 

 - развитие 

двигательного 

творчества. 

Длинная скакалка. 

Короткие скакалки. 

 

 Массажные и ребристые коврики. 

 
 

2 

2 

 

2 

«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 

творческим 

проявлениям в игре и 

игровому общению со 

сверстниками. 

Сюжетные игрушки, изображающие животных 

и их детенышей 

Игрушки транспортные (тележки, машины 

разных размеров и назначения) 

Игрушки, изображающие предметы труда и 

быта (телефон, сумочки, корзинки и т.д.) 

Дидактическая кукла (ростом 40-50 см) – кукла, 

снабженная всеми предметами нижней и 

верхней одеждой ребенка, используемой в 

разные сезоны, а также аксесуары (носовые 

платки, бусы, ленты, броши и пр.) 

Русские народные игрушки и дидактические 

игрушки, выполненные в народном стиле 

(матрешки, деревянные шары, яйца и пр.) 

Игрушки-двигатели (каталки разной формы, 

коляски и тележки, автомобили и пр.) 

Комната (для игровых действий с куклами): 

стол, стулья, атрибутика для создания 

интерьера: полный сервиз столовой и чайной 

посуды, соразмерной величине кукол, 

пластмассовые вазочки, телефон, часы, куклы 

пластмассовые, имитирующие ребенка 2-3 лет 

(ростом 40-50 см), с подвижными частями тела , 

куклы, имитирующие ребенка-младенца 

(голыши); куклы-животные из пушистых 

тканей, коляски для кукол. 

Спальня (для игровых действий с куклами: 

кроватки разных размеров, с постельными 

1 
 

 

15 

 

1 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 



принадлежностями по размеру кроваток 

(матрац, простыня, одеяло, подушка, 

пододеяльник, наволочка, покрывало 

Кухня (для игровых действий с куклами): 

кухонный стол, стулья, кран, плита, шкаф для 

посуды, набор кухонной посуды (маленькая 

кастрюлька, ковшик), набор овощей и фруктов  

«Парикмахерская» (для игровых действий с 

куклами): трюмо с зеркалом (из картона, 

фанеры, линолеума), игрушечные наборы для 

парикмахерских (зеркало, расчески, щетки, 

ножницы, накидки) 

 

«Больница»: кукла-доктор в профессиональной 

одежде, игрушечные фонендоскоп, градусник и 

т.д. 

 

«Мастерская»: набор инструментов: молоток, 

ножницы, отвертки и т.д. (игрушечные) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

«Центр театра» 

Цель: развитие 

творческой активности 

детей. 

Задачи: 

- приобщение детей к 

театральной культуре; 

- пробуждение у детей 

Разные виды театра: настольный, на 

фланелеграфе, теневой, магнитный, «живая 

рука», пальчиковый. 

 

Маски, шапочки, рисунки-эмблемы, на 

ободочках 

Фланелеграф 

Аксессуары сказочных персонажей 

1 
 
 
 
 
1 
 
1 
 



эстетического чувства и 

творческого начала; 

- активизация 

мыслительных 

процессов и 

познавательного 

интереса; 

- развитие у детей 

необходимых навыков 

актерской техники; 

 - развитие навыков 

общения и 

коллективного 

творчества; 

- развитие фантазии, 

воображения, 

внимания, 

контактности. 

 

 

1 

«Центр ряжения» 

Цель:стимулирования 

интереса к сюжетно-

ролевым играм, 

формирования 

коммуникативных 

навыков в процессе 

игры 

Задачи: 

-позволяет точнее 

передавать образ не 

только действиями и 

словами, но и мимикой, 

жестами, внешним 

видом, который играет 

существенную роль в 

формировании 

поведенческих черт 

персонажа; 

-развивает эстетические 

вкусы ребят; 

-расширяет 

представления о мире 

вокруг; 

-даёт возможность 

примерить на себя 

разные социальные 

юбки 

платки 

сарафаны 

шляпки 

передники 

сумочки 

шляпы 

сундук. 

куклы с комплектом одежды 

зеркало 

2 
2 
1 
1 
2 
2 
 
1 
1 
 
2 
1 



роли, перевоплотиться, 

то есть обогащает 

жизненный опыт детей. 

«Центр музыки» 

Цель: воспитание в 

детях способности 

воспринимать и 

понимать (в доступном 

объеме) музыкальные 

произведения 

искусства. 

Задачи: 

 - вовлечение ребенка в 

мир музыки; 

- развитие музыкальной 

эрудиции и культуры 

дошкольников; 

 - формирование 

ценностного отношения 

к музыке как к виду 

искусства, 

музыкальным 

праздникам и 

традициям; 

- развитие чувств 

восприятия 

музыкальных 

произведений, 

сопереживания 

музыкальным образам; 

 - развитие звукового, 

интонационного и 

сенсорного опыта 

детей, где музыка 

выступает языком 

ознакомления детей с 

окружающим миром 

людей, эмоций, чувств 

и переживаний. 

бубен  

барабан  

погремушки  

Гитара  

Набор шумовых коробочек  

Демонстрационно-наглядный материал 

«Музыкальные инструменты»  

3 
2 
 
4 
1 
1 
 
1 

«Центр книги» или 

«Центр речевого 

развития» 

Цель: формирование 

будущего большого 

«талантливого 

произведения русского фольклора: частушки, 

потешки, песенки; народные сказки о животных, 

произведения русской и зарубежной классики, 

рассказы, сказки, стихи современных авторов 

 

Фланелеграф, картинки на фланели. 

 
1 

 

 

1 



читателя», культурно 

образованного 

человека. 

Задачи: 

- воспитание 

познавательного 

интереса к русскому 

языку; 

 - подготовка к 

обучению грамоте; 

- воспитание у детей 

избирательного 

отношения к 

художественным 

произведениям, умения 

ориентироваться в мире 

книг; 

 - привитие интереса и 

уважения к книге как 

источнику культуры и 

информации; 

- воспитание 

правильного отношения 

к чтению и книге. 

 

Времена года, семья, животные, птицы 

 

Столики для детей для рассматривания детских 

книг и иллюстраций 

 

 

1 

 

1 

 «Центр 

художественно-

эстетического 

развития» 

Цель: создание условий 

для творческого 

развития детей 

дошкольного возраста и 

раскрытия их 

художественно-

изобразительного 

потенциала. 

Задачи: 

-развитие 

художественно-

творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста; 

-развитие 

инициативности, 

способности к 

деревянные матрешки-на каждого ребенка 

 

Наборы цветных карандашей - на каждого 

ребенка, 

гуашь – на каждого ребенка, 

кисти – на каждого ребенка, 

емкости для промывания кисти – на каждого 

ребенка, бумага 

для рисования, трафареты, шаблоны. 

Наборы цветной бумаги – на каждого ребенка, 

клей – на каждого ребенка, 

салфетки - на каждого ребенка. 

Пластилин – на каждого ребенка, 

дощечки – на каждого ребенка, 

клеенки – на каждого ребенка. 

Природный и бросовый материал. 

 



творческому 

самовыражению, 

самостоятельности; 

 -формирование у 

дошкольников 

доступных их возрасту 

основных навыков и 

умений в области 

художественной 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 2015 

 



Парциальные  

Программа «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» 

К.Ю. Белая. МОЗАЙКА-Синтез, 

2016 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

Образовательный процесс. 

Планирование на каждый день по 

программе « От рождения до школы» 

сентябрь – ноябрь, декабрь- февраль, 

март- май. 

Учитель 

 

2015 

.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

Комплексно-тематическое 

планирование 

Учитель 2015 

Л.В. Матвеева Комплексно-тематическое 

планирование образовательной 

деятельности 

Детство-пресс 2019 

Н.С. Голицина Конспекты  комплексно-тематических 

занятий 

Скрипторий  2003 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

Л.Е.Горелова Учебно методическое пособие 

«Знакомим детей с особенностями 

родного края с углубленным изучением 

культурного наследия на примере 

программы по краеведению 7 чудес 

Кузбасса»(старшая, подготовительная 

группы) 

МБОУ ДПО 

«Научно — 

методический 

центр» г.Кемерово 

2019 



Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

Образовательный процесс. 

Планирование на каждый день по 

программе « От рождения до школы» 

сентябрь – ноябрь, декабрь- февраль, 

март- май. 

Учитель 

 

2015 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Автор 

Составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

В.В. Гербова  Развитие речи в детском саду МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ  

2017 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год  

издания 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

Образовательный процесс. Планирование 

на каждый день по программе « От 

рождения до школы» сентябрь – ноябрь, 

декабрь- февраль, март- май. 

Учитель 

 

2015 

Е.А. Янушко Лепка с детьми раннего возраста ВЛАДОС 2019 

Е.А. Янушко Рисование с детьми раннего возраста ВЛАДОС 2019 

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

Автор Название Издательство год изд. 

С.Ю. Федорова  Планы физкультурных занятий 2-3- года МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ  

2019 

 

 
 

 


