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Оснащение центров группы:

Название центра Наименование, размер оснащения Количес
тво

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 формы 
предметов через сенсорное и 
зрительное взаимодействие с 
ними;
- развивать умение 
воспринимать звучание родной 
речи, музыкальных 
инструментов, звуки природы;
- формировать бережное, 
созидательное отношение к 

Дидактические игры:
 
Игры: «Собери елку»,

 «Собери грибок», 

«Собери ягодку», 

«Собери ракету», «Деревянные 
вкладыши животных  и транспорта»; 
«Деревянные пазлы»; «Логика» 

«Красивые бабочки»,

«Разноцветная поляна», «Найди 
пару», 

«Подбери фигуру», «Рыбалов», 

«Собери картинку», «Шнуровки», 

«Собери фигуру»,

« Прищепки», «Пуговицы», «Мозайка
крупная»,  «Мозайка средняя», 
«Резиночки»,
логический кубик.

1шт
1шт
1шт
1шт
1шт
1шт
1шт

1шт

1шт

1шт

1шт

1шт

1шт

1шт

1шт

1шт

1шт

1шт

1шт



предметам окружающего мира.

Цент «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-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.

 Песок: песочница,
Песок разноцветный (набор)
Песок белый (3 кг),
Формочки разных форм (набор).
Ёмкости разного размера.
Вода: стол поддон,
Ёмкости  разного размера,
Черпачки,
Сачки,
Плавующие и тонущие игрушки и 
предметы ,
Рыбки, 
Крабик
Морской конек,
Дельфин ,
Кит, 
акула
Лягушата разных размеров
Игрушки заводные, надувные

1шт
1шт
1шт

1шт
3шт
1шт
3 шт
2 шт
2шт

6шт
1шт
1шт
1шт
1шт
1шт

 Центр 
«экспериментирования»
Цель: формирование основ 
целостного мировидения у 
детей средствами физического 
эксперимента.

Камни,земля,глина,
Ёмкости для измерения и 
пересыпания,
Фартук и нарукавники.
Формочки для льдинок,
Материалы для пересыпания: фасоль ,

По 1 шт
2шт

6 шт

2 шт,



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.

горох,крупы. Макароны;
Трубочки для продувания,
просовывания;
Волшебный мешочек,
Мыльные пузыри,
 Маленькие зеркала,
Магниты,
Эл . фонарики

25шт
1шт
9шт

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;
- средствами природы 
воспитывать эстетические и 
патриотические чувства;

Дидактическая кукла с набором 
одежды по временам года
Макет «времена года».
Коллекция камней
Ракушек, семян,
Познавательная литература,
Мулежи овошей и фруктов. 
Календарь природы.
Пластмассовое ведерко и савочек,
Серия тематических картин  
«животные и их детёныши»
Серия тематических картин « 
обитатели леса»

1шт

1шт
1шт

1шт

1шт



- воспитывать у детей 
заботливое отношение к 
природе путем 
целенаправленного общения их 
с окружающей средой
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.

Напольный конструктор( крупный 
строительный материал из 
пластмассы).
настольный конструктор ( мелкий 
строительный материал из дерева). 
Схемы образцы построек

1шт

Центр «Социально — 
коммуникативного развития»
Цель: развитие игровой 
деятельности детей с целью 
освоения различных 
социальных 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.

Супермаркет:  набора овощей,  набор
фруктов

 набор продуктов и кулинарный 
набор.

 Сумки 

 кошельки, 

корзинки для хранения товара

 весы, 

кассовый аппарат. 

Салон красоты.  Халат для 
парикмахера 

накидки

 ножницы,

фен, 

плойка, 

бигуди,

2 шт
1шт

1шт

3шт

2 шт

2шт

1шт

1шт

1 шт

2шт

1шт

1шт

1шт

10 шт



-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

 бутылочки.   

Больница:  Халат, фонендоскоп, 

очки, 

сумочка  доктора, 

шприцы, 

бутылочки от  лекарств, шпатель, 

пинцет 

 «Дом», 

«Столовая»

 кроватка, 

стол,

 кухня,

 Посуда: набора чайный

 набора столовых, 

2 коляски, 

утюг, 

пирамидка большая;

пирамидка малая,

лабиринты

Игрушки: машинки пластмассовые 
игрушки,  изображающие разных 
животных ;
 Лейка, 
лопатки . 

2шт

1 шт

1шт

1 шт

4 шт

5 шт

2 шт

1шт

1шт

1 шт

1шт

1 шт

2шт

2шт

2шт

2шт

1 шт

6 шт

3 шт

7 шт

40 шт

1 шт

Центр «Физического 
развития» 
Цель: формирование 
потребности в двигательной 
активности и физическому 
развитию.
Задачи:

мячи большие;
мячи малые пластмассовые
кольцеброс;
кегли,
 султанчики, 
флажки,
 ленточки,

5 шт
20 шт
1шт
6шт
3 шт
28 шт
6 шт



- активизация интереса к 
движению; - развитие умения 
управлять движениями;
- обогащение состава движений
и содержания двигательной 
деятельности в целом;
 - развитие двигательного 
творчества.

 мешочки  
  Дорожки из бросового материала 
для профилактики плоскостопия – 3,
  Лампа бактерецидная.

10 шт

3шт

1 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 
творческим проявлениям в игре
и игровому общению со 
сверстниками.

Машины 
Куклы
Набор строительный пластмассовый,
Деревянный, 
Набор инструментов и машин,
Игрушки заводные,

10 шт
12шт

1шт
1шт

3шт

Центр «Театра» 
«Центр театра»
Цель: развитие творческой 
активности детей.
Задачи:
- приобщение детей к 
театральной культуре;
- пробуждение у детей 
эстетического чувства и 
творческого начала;
- активизация мыслительных 
процессов и познавательного 
интереса;
- развитие у детей необходимых
навыков актерской техники;
 - развитие навыков общения и 

Настольные театры :
«Три поросёнка», 
«Маша и Медведь»,
 «Волк и семеро козлят»;
«Репка»

Кукольный театр

1шт

1шт

1шт

2шт



коллективного творчества;
- развитие фантазии, 
воображения, внимания, 
контактности.
 «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 
роли, перевоплотиться, то есть 
обогащает жизненный опыт 
детей.

Костюмы кузнечика,
костюм пчелка,
костюм индеец,
костюм ковбой,
костюм кот,
маски козлят,
маска лисички, 
маска кошки, 
маска зайки,
маска лягушки, 
перчатки волка,
шапка козы с рогами. 
шляпа пирата

1шт

1шт

1шт

1шт

1шт

1шт

1шт

1шт

1шт

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, 

Магнитофон,
 Погремушки, 
погремушки из бросового материала, 
султанчики,
 бубен,
 барабан,
 дудки.

1шт
5шт
5шт

3шт
1шт
1шт
2шт



сопереживания музыкальным 
образам;
 - развитие звукового, 
интонационного и сенсорного 
опыта детей, где музыка 
выступает языком 
ознакомления детей с 
окружающим миром людей, 
эмоций, чувств и переживаний.
Центр «Книги» 
«Центр речевого развития»
Цель: формирование будущего 
большого «талантливого 
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.

Подбор книг  по тематическим 
неделям

«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 творческому 
самовыражению, 
самостоятельности;

  Краски акварельные 

 Наборы карандашей цветных

 Альбомы. 

Кисточки 

  Краска – гуашь 

 Трафареты разные;

фломастеры 4 цвета

пальчиковые краски ( набор)

штампы

  Лепка:  Пластилин,

26шт
26шт

26шт

26шт

40 шт

1шт

2шт

26 шт



 -формирование у 
дошкольников доступных их 
возрасту основных навыков и 
умений в области 
художественной культуры.

 досточки, 26 шт

26шт



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

Методическое обеспечение образовательной области

«Познавательное развитие»

Автор

составитель

Наименование издания Издательство Год 
издания

О.А Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду
( вторая группа раннего возраста)

Мозайка - Синтез 2015

Методическое обеспечение образовательной области

«Социально-коммуникативное развитие»

Автор

составитель

Наименование издания Издательство Год 
издания

И.А. Помораева, В.А.
Позина (вторая 
группа раннего 
возраста)

Н.Ф. Губанова

Формирование элементарных 
математических представлений (вторая 
группа раннего возраста) .

Развитие игровой деятельности (вторая 
группа раннего возраста).

Мозайка - Синтез

Мозайка -синтез, 

2015

2014



Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»

Автор

Составитель

Наименование издания Издательство Год 
издания

В.В.Гербова  Развитие речи в детском саду

( вторая группа раннего возраста)

Мозайка - 
Синтез 

2014

Учебно-
методический

комплект к
программе « От

рождения до школы»
Под редакцией

Н. Е.Вераксы,

Т.С.Комаровой,

М.А.Васильевой

Хрестоматия  для чтения детям в детском 
саду и дома (1-3 года)

Мозайка - 
Синтез

2017

Методическое обеспечение образовательной области

«Художественно-эстетическое развитие»

Автор

составитель

Наименование издания Издательство Год 

издания

Е.А.Янушко Развитие мелкой моторики у детей раннего
возраста.

Владос 2017

Методическое обеспечение образовательной области

«Физическое развитие»

Автор Название Издательство год изд.

С.Ю Фёдорова

С.Н. Теплюк

Планы физкультурных занятий«От 
рождения до школы»(2-3 года)

Игры –занятия на прогулке с малышами.

Мозайка – 
Синтез

Мозайка 
-Синтез, 

2019

2019


