


                          

Оснащение центров группы:

Название
центра

Наименование, размер оснащения Количество

Центр 
«Познавательн
ого развития» 

Цель 
Формирование 
приемов умственной 
деятельности, 
творческого и 
вариативного 
мышления на основе 
овладения 
количественными 
отношениями 
предметов и явлений 
окружающего мира.

Дидактические игры:
Пазлы 
Настольные игры:
 «Дары природы», 
 «Строим вместе», 
«Все профессии важны», 
 Лото 
«Угадай животных», 
«Любимые сказки», 
Чей малыш», 
«Что из чего сделано», 
 «По слогам», 
«Цвет и форма», 
 «Угадай животных», 
 Мозаика 
Плакаты
 «Цифры», 
«Буквы»
Тематические альбомы
Подобраны по разным тематическим неделям
Картотека игр
Шахматы
Шашки
Нарды
Дидактическме игры по обучению грамоте
Домино в картинках
Маркеры
указка
картинки с фабульным развитием сюжета
детские энциклопедии
индивидуальные папки по НОД
глобус
календарь недели
набор БУКВЫ
кубики «Сказки» (10-12 детал)
Электронная игра «Все обо всем»

1 шт
1 шт
1 шт

1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
3 шт

1 шт
1 шт

12 шт
1 шт
1 шт
1шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 набор
5 шт
25 шт
1 шт
1 шт
15 шт
1 набор



Центр 
занимательной 
математики

Цель 
Развитие 
элементарных 
математических 
представлений, 
интеллектуальное 
развитие 
дошкольников,

Развивающие игры
Логическе кубики
Уголки
«Танграм»
Геометрические головоломки 
«Сложи узор»
Игры на составление целого из частей (10-12част)
«Лоскутное одеяло»
«Собери машину»
«Собери волшебный узор»
Книга-ига «Форма и цвет»
Игры на сравнение по нескольким признакам
«Найди 5 отличий»
«Найди одинаковые предметы»
 песочные часы
набор ЦЫФРЫ
Набор магнитных цифр 
Уникуб
Магнитная доска
Веер «Цыфры»
Лабиринты
Монеты различные по величине и  достоинству 
Счетные палочки 
Математический набор
Числовой ряд

4 шт
1 шт
5шт
4 шт
1 шт

1 шт
1 шт
1 шт
1 шт

1 шт
1 шт
3 набор
15 набор
2 набор
1 шт
1 шт
25 набор
4 шт
1 набор
15 шт
15 шт
1 шт

Центр 
«Безопасности»

Цель 
Формирование основ 
безопасного поведения 
в быту, социуме, 
природе. 
формирование у 
дошкольников основ 
собственной 
безопасности 

Макет «Перекресток»
Кукла Безо
настольные игры по ОБЖ
машина «Пожарная»
набор «Пожарник»
 Светофоры

1 шт
1 шт
5 шт
1 шт
1 шт
5шт

«Лаборатория» 
или Центр 
«Эксперименти
рования» 

Цель 
Формирование основ 
целостного 
мировидения у детей 
средствами 
физического 
экспериментирования

Земля разного состава 
песок, 
глина, 
камни
Коллекции
«Крупы»
«Макароные изделия»
«Виды ткани»
«Живая природа»
«Не живая природа»
Емкости для измерения, пересыпания, исследования, «Колбы»
Клеёнка 
Подносы
Формочки для изготовления
Волшебный мешочек
Игрушка «Мыльные пузыри»

1 набор
1 набор
1 набор

1 набор
1 набор
1 набор
1 набор
1 набор
1 набор
1 шт
4 шт
1 набор
1 шт
5 шт



Различные Соломенки и трубочки для пускания мыльных 
пузырей
Фонарики
Лупы и увеличительные стекла
Магниты
Лейки 
Наборы для экспериментированием с водой и песком
Защитная одежда для детей
Подкрашеная вода разных цветов и оттенков «Цветная 
водица»

30 шт

5 шт
10 шт
30 шт
5 шт
2 набор
5 шт
5 шт
1 набор

Центр 
«Природы» 

Цель 
Знакомство с миром 
природы и 
формирование 
экологического 
сознания.

Макеты
Климатические зоны
 «Времена года »
Коллекции 
Муляжи «Фруты», «Овощи»
Эко игры
Календарь погоды
Инвентарь для ухода за растениями
Семена растений
Иллюстрации животных 

2 набор
1 набор
5 наборов
2 набор
2 шт
1 шт
1 набор
5 шт
4 набор

Центр 
«Конструирова
ния» 

Цель 
Развитие 
конструктино-
модельноых действий 
детей

Конструкторы
Разного размера 
напольный
настольный
Тематические 
Пластмассовый
 деревянный
«Легго»
Фигурки для обыгрывания (наборы животных)
Образцы построек из конструктора разного вида и размера
 Природный материал конструирования
Сучки
Плоды
Шишки
Семена
Сухие листья
Бросовый материал
Ножницы
Клей
Пластилин
Бумага разных видов

4 набор
2 набор
2 набор
4 набор.
2 набор
2 набор
4 набора
2 набор
1 альбом

1 набор
1 набор
1 набор
1 набор
1 набор
1 набор
1 набор
1 набор
1 набор
1 набор

Центр «Игры» 

Цель 
Развитие игровой 
деятельности детей с 
целью освоения 
различных социальных
ролей, приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам

трактор, 
трактор с прицепом,
 бетономешалка,
 мотоцикл,
 кран, 
мусоровоз.
 трактор с ковшом 
машина легковая
машина грузовые

2 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
10 шт
10 шт



и правилам 
взаимоотношения со 
сверстниками и 
взрослыми

 автобус
 рули,
набор  инструментов 
игрушки, изображающие предметы руда и быта
(телефон, сумочки, корзинки)
Сюжетно – ролевые игры: 
«больница» 
«дом»
«кафе»
 «зоомагазин» 
«Парикмахерская»
«Школа»
уголок Барби
Дом
Столовая и кухня: стол, стулья 
куклы 
наборы посуды 
кровать, 
диван,
 печка,  .
Магазин
 кассовый аппарат,
 наборы  пищевых продуктов, 
набор овощей и фруктов, 
весы, 
полочка для хранения продуктов, 

2 шт
2 шт
2 шт
10 шт

1 набор
1 набор
1 набор
1 набор
1 набор
1 набор
3 набор

1 набор
7 шт.,
3 шт.,
1 шт
1 шт
1 набор

1 набор
1 набор
1 набор
1 шт
1 шт

Центр 
«Патриотическ
ого 
воспитания» 
 
Цель 
Формирование 
патриотических 
чувств, любви к 
Отечеству, к народу

Флаг
Портрет призидента
Герб 
Книга о  Кузбассе, 
Дидактич игра «Я люблю свою Родину»
Викторина
Альбомы для расматривания (город, «Встреча с интересными 
людьми»,…) 
Игрушки-оружия

1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
3 шт

5 шт



Центр 
«Физического 
развития» 

Цель 
Приобретение 
дошкольниками опыта 
двигательной 
деятельности, 
способствующие
правильному 
формированию 
опорно-двигательной 
системы

мячи, 
кольцебросы, 
кегли, 
гантели, 
султанчики,
 флажки, 
платочки, 
дорожка из бросового материала для профилактики 
плоскостопия, 
мешочки с песком,
 массажеры из из киндер сюрпризов, 
дорожка со следами, 
Лампа бактерецидная передвижная, 
Обручи
Мат
Ледянки
Скакалки
Оборудование к летним спортивным играм 

10шт
1шт
1набор
1набор
16шт
15шт
15шт

3шт
20шт
2шт
1шт
1шт
2шт
1шт
25шт
2 шт
3набор

Центр 
«Дежурства» 

Цель
Развитие трудовой 
деятельности, 
формирование 
нравственных 
представлений о труде 
и получение 
практического опыта 
трудовой деятельности.

График
Фартуки
Головной убор
Тазы
Тряпки
Щетка
Емкость для сбора мусора

1шт
6шт
6шт
2шт
4шт
1шт
1шт

Центр «Театра»
 
Цель
Развитие творческой 
активности детей

Ширма
Фланелеграф
Декорации
ширма
Театральные атрибуты
Маски 
Разные виды театров (Настольные, кукольные театры, 
пальчиковые, драматический, теневой, конусный,…)
Костюмы: Лиса,  Журавль,  Огонь, Медведь, Заяц,….

1шт
1шт
1шт
1шт
1шт
20шт
5 наборов

10шт

Центр 
«Музыки» 

Цель
Вовлечение ребенка в 
мир музыки

Магнитофон 
Музыкальне инструменты
Игрушки-шумовые  музыкальные (султанчики,  свистулька, 
погремушки….)
Погремушки

1шт
1набор
1набор

1набор

Центр «Книги»
или центр 
«Речевого 
развития»

Книги разных размеров по возрасту
Книги для самостоятельного чтения
Портреты авторов
Столик для детей
Наборы картин для составления описательных рассказов

30шт
25шт
1набора
1шт
1 набор



Цель Формирование 
будущего большого  
(талантливого 
читателя), культурно 
образованного 
человека

Картотека речевых игр 1шт

«Центр 
художественно-
эстетического 
развития» 
или «Центр 
изодеятельност
и»

Цель
Развитие эстетического
восприятия, 
эстетического чувства 
и творчества 
дошкольников

Мольберт 
Произведение народного искусства (глиняная игрушка, 
туесок, дерев ложка…)
Альбомы «Народное творчество»
Таблица «Смешивание красок»
Магнитная доска «Наше творчество»
Салфетки клеёнчатые
Краски акварельные, 
цветные карандаши. 
Альбомы. 
Кисточки 
Восковые мелки 
Краска – гуашь. 
Трафареты разные.
Цветные карандаши (набор)
Кисти для рисования
 Фломастеры  
Палитра
непроливайка
Салфетки из ткани для промакивания
Наборы цветной бумаги  
Наборы цветного картона 
Наборы белого картона 
 Клей..
Ножницы 
Кисточки клеевые  
Пластилин.
Досточки
 Стеки
Масса для лепки 
Глина
Рулон белых обоев

1шт

5шт
1шт
1шт
1шт
25шт
15шт
25шт
40шт
40шт
15шт
15шт
20шт
20шт
15 наборов
15 наборов
25шт
25шт
25шт
25 наборов
25 наборов
25 наборов
25шт
25шт
25шт
25шт
25шт
25шт
10шт
10шт
1шт

Центр 
«Социально — 
коммуникатив
ного развития» 

Цель
Формирование основ 
толерантности 

Фотопльбомы детей группы
Семейные фотографии
Демонсационный материал «Я-человек»
Сундучек мастара для мальчика
Сумочка –модница для девочки

1 шт
10 шт
2 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 

Программа «Основы безопасности 
детей дошкольного возраста»

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 
Стёркина Р.Б.

Детство — пресс,
2002 

Программа «Азы финансовой 
культуры для дошкольников»

Л.В.Стахович,     
Е.В.Семенкова, 
Л.Ю.Рыжановская

«Вита — пресс»,
Москва, 2019

Программа обучения детей правилам 
дорожного движения в дошкольных 
образовательных учреждениях 
г.Кемерово

Автор — состовитель 
Т.Б.Соколова

МОУ ДПО «НМЦ»
Кемерово 2009

Методическое обеспечение образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»

Автор
составитель

Наименование издания Издательс
тво

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

Перспективное планирование по программе « От 
рождения до школы»

Учитель 2015

Методическое обеспечение образовательной области
«Познавательное развитие»

Автор
составитель

Наименование издания Издательст
во 

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»

МБОУ ДПО 
«Научно — 
методически
й 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 
издан
ия

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
«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

Методическое обеспечение образовательной области
«Физическое развитие»

Автор Название Издательство год изд.

Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева

Комплексные занятия по программе «От 
рождения до школы».Старшая группа

Волгоград: 
Учитель

2014

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду старшая 
группа

М.:Мозаика 
Синтез

2015

Рабочие тетради

Автор Наименование Издательство

Ю. Дорожин 
Д. Денисова

Математика для дошкольников Мозайка-синтез Москва 2018 

Ю. Дорожин 
Д. Денисова

Уроки граммоты Мозайка-синтез Москва 2018

Ю. Дорожин 
Д. Денисова

Развитие речи у дошколькиков Мозайка-синтез Москва 2018

Ю. Дорожин 
Д. Денисова

Прописи для дошкольников Мозайка-синтез Москва 2018




