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Оснащение центров группы:

Название центра Наименование, размер оснащения Количество

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 
предметам окружающего мира.

Мелкая мозаика
Магнитная мозаика
Вкладыши 

Шнуровки 
Лото
Домино
Настольно-печатные игры 
Магнитная доска
Кубик с геометрическими фигурами  
Д/и «Собери бусы»
Д\и «Чей малыш?»

Лабиринты 

Наборы картинок для группировки, до 4-6
в каждой группе: 

домашние животные, 

дикие животные, 

животные с детенышами, птицы, 

цветы, 

овощи, 

фрукты, 

одежда,

мебель

Тематические альбомы:

«Не играй с огнём!»

«Зимующие птицы»

«Зима»
«Весна»
«Осень»
«Лето»
«Дымковская роспись»
«Посуда»
«Городской транспорт»
«Игрушки»
«Музыкальные инструменты»

3 шт.
2 шт.
8 шт.

2 шт.
3 шт.
3 шт.
4 шт.

2шт.
1 набор
3шт.

4шт



«Одежда»
 «Профессии»
«Безопасность»
«Эмоциональное состояние
детей и взрослых»

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-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 

Формочки для песка
Совки
Грабли
Лейки
Резиновые игрушки
Ведёрки

1 набор
3шт
2шт
2шт
1набор
3шт



материалов;
- закреплять элементарные 
представления о форме, 
величине, цвете предметов.

Центр «Занимательной 
математики»  или «Игротека»
Цель: формирования элементарных 
математических представлений
задачи: 
-Формирование базисных 
математических представлений.
-Развитие воображения (умения 
гибко, оригинально мыслить).
-Гармоничное, сбалансированное 
развитие у детей эмоционально-
образного и логического начал.
-Построение педагогического 
процесса, способствующего 
интеллектуально-творческому 
развитию детей в игре.

Пирамидки (из 5-6элементов)
Палочки Кюизенера.

Матрешка (из 5-элементов) 

Счётные палочки

Кубик с геометрическими фигурами

Картонные геометрические фигуры:

Круг

Квадрат

Треугольник

Набор картинок на тему «Геометрические 
фигуры»

5шт
1шт

1шт

3набора
2шт

30 шт

30шт

30шт

Центр «Безопасности» 
Цель: способствовать активному 
освоению детьми ключевых знаний о
правилах дорожного движения, 
пожарной безопасности, о службах 
спасения.
Задачи:
познакомить с назначением легковой 
машины и грузовика;
- познакомить с основными частями 
легковой машины и грузовика;
- познакомить с терминами «город», 
«улица», «дорога», «машина»,
«водитель», «гараж», «стоянка 
машин»;
- научить различать элементы дороги
(проезжая часть, тротуар);
- познакомить с сигналами 
транспортного светофора.

Дидактические игры «Транспорт»,

конструктор: кубики, полу- кубики, 
кирпичики, 

кубики (красные, синие, зелёные),

макет транспортного светофора,

макет дороги (элементы дороги, проезжая 
часть, тротуар),

макеты домов, 

маленькие машины

небольшие игрушки (фигурки людей)

4 шт.

набор 1 шт.

3шт.

1шт.

1шт.

3шт.

4шт.

6шт.

«Лаборатория» или Центр 
«Экспериментирования» 
Центр «экспериментирования»
Цель: формирование основ 
целостного мировидения у детей 
средствами физического 

материал для организации 
экспериментирования:
лупы, 
зеркала, 
фонарик,
 ёмкости

2шт
2шт
1шт



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.

 (стаканчики, 
мерки, 
воронки, 
трубочки) ; 
природный и бросовый материал, 
вата, 
бумага разных видов, 
лейки,  
формочки для изготовления цветных 
льдинок, 
фасоль, горох, макароны, 
волшебный мешочек, 
мыльные пузыри, 
магниты.

4шт
1шт
1шт
20шт

4шт
4шт

1шт

1шт
2шт
4шт

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

4 комнатных растения
фикус 
герань, 
бальзамин) 
инструменты для ухода за растениями:
лейки 
опрыскиватель
тряпочки
подобраны картинки по временам года, 
изготовлены поделки из природного 
материала; 
календарь природы
Тематические коллажи: «В деревне у 
бабушки»;
«Животные в лесу»;

1шт
2шт
1шт
2шт
2шт
1шт
2шт

2шт
2шт
1шт

1шт

1шт

Центр «Дежурства» 
Цель: воспитывать у детей 
ответственность перед коллективом, 
заботливость, а также понимание 
необходимости своей работы для 
всех.
Задачи дежурства:
- Навыки самостоятельности, 

Стенд с карточками (имена детей)
фартук
косынка

29 карточек
2шт
2шт



ответственности, умение 
организовать себя
- Выполнение по образцу, 
стремление трудиться на пользу 
коллектива
- Регулярность: ежедневно, выделив 
время в режиме дня.
- На выходе необходимо получить 
навык четко перешедший в привычку
Центр «Физического 
развития» 
Цель: формирование потребности в 
двигательной активности и 
физическому развитию.
Задачи:
- активизация интереса к движению; 
- развитие умения управлять 
движениями;
- обогащение состава движений и 
содержания двигательной 
деятельности в целом;
 - развитие двигательного творчества.

мяч 
кольцеброс
кегли
султанчики, 
флажки, 
платочки, 
обручи, 
скакалки, 
корзина для метания мячей, мешочки с 
песком
кубики 
Нетрадиционное спортивное оборудование
(солнышко, 
массажоры) 
дорожки из бросового материала для 
профилактики плоскостопия 
дорожка с следами, 
ловишки
атрибуты для проведения подвижных игр 
и утренней гимнастики.

2шт
2шт
6шт
6шт
10шт
10шт
2шт
2шт
1шт
5шт
10шт

1шт
4шт
1шт
4шт
4шт

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.

Кукольная мебель для комнаты и кухни: 
Кровати для кукол
гладильная доска; 

куклы ; 

игрушечные дикие и домашние животные; 
наборы кухонной и чайной посуды; 
набор овощей и фруктов; 
наборы инструментов, 
телефон, 

сумки, 

ведёрки, 
утюги ; 
кукольная коляска; 
игрушки-забавы;
одежда для ряженья.

4шт

1шт

8шт

2 набора

2 набора

1шт

2шт

3шт

1шт

5шт



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 
коллективного творчества;
- развитие фантазии, воображения, 
внимания, контактности.

Куклы - театральные персонажи, 
куклы бибабо,
набор кукол 

 костюмы и элементы костюмов, атрибуты,
элементы декораций, маски, 
фланелеграф.
Пальчиковый театр
Настольные театры 
«Заюшкина избушка», «Волк и семеро 
козлят»). 
Магнитный театр: «Теремок»
«Колобок»

5шт
4шт
2шт

1шт
1 набор

1шт
1шт
1шт
1шт

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.

Конструктор деревянный настольный 
«Город»
Конструктор пластиковый средний 
Конструктор пластиковый крупный
Конструктор пластиковый мелкий
Конструктор деревянный
Мозаика пластиковая напольная
Пазлы из картона
Пазлы деревянные
Конструктор винтовой
Конструктор пластиковый круглый
Дополнительный материал:
Транспорт и строительные машины:
большая

средние

маленькие

1шт

2 набора
1 набор
1 набор
2 набора
2 набора
2шт
5шт
1 набор
1 набор

2шт

3шт

3шт

Центр «Патриотического 
воспитания» 

Цель: полноценной реализации 
системы воспитания патриотизма у 
дошкольников в ДОО, развития их 
активности и познавательного 
интереса.

Задачи:

-воспитать толерантное отношение к 
другим народам и людям различных 
национальностей;

Изображение герба
Государственный флаг
Портрет президента
Семейный альбом
Матрёшка
Тематические альбомы:
«Взаимоотношение детей и взрослых»
«Папин праздник – 23 февраля»
«Военная техника»

1шт
1шт
1шт
1шт
1шт



 -сформировать духовно-
нравственное отношение ребенка к 
семье, 

-стране, природе родного края; 
воспитать у дошкольника чувство 
собственного достоинства.

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.

-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

Сюжетно – ролевая игра «Больница»
Халат врача
Шапочка
Набор доктора
Сюжетно – ролевая игра «Гараж»
Машины 
Инструменты
Сюжетно – ролевая игра 
«Парикмахерская»
Набор парикмахера
Фен
Заколки
Сюжетно – ролевая игра «Магазин»
муляжи хлебобулочных изделий

корзины

кошельки

сумки

овощи

фрукты

1шт
2шт
2шт

7шт
2 набора

2шт
1шт
4шт

1 набор

4шт

2шт
2шт

1набор

1 набор



Центр «Книги» или 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.

Картотека:

упражнений артикуляционной гимнастики;

упражнений дыхательной гимнастики;

пальчиковой гимнастики;

Художественные произведения по 
программе;

Стихи, потешки, поговорки, загадки.

Картинки:

а) с изображением характерных 
особенностей времен года;

б) предметами домашнего обихода;

в) с изображением труда взрослых (повар 
готовит, няня убирает, мама шьет);

г) с изображением действий (ложится 
спать, садится, одевается, гуляет, 
подметает, моет, гладит т.д.).

«Центр художественно-
эстетического развития» 

или «Центр изодеятельности»

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;

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

Краски акварельные 
Непроливайки
Наборы карандашей цветных 
Альбомы
Кисти для рисования
Кисти для клея
восковые мелки 
Краска – гуашь 
Трафареты разные
Раскраски  
Наборы цветной бумаги.
Наборы белого картона
Наборы цветного картона 
Пластилин
Доски
Стеки 
Магнитная доска для рисования

2шт
10шт
20шт
5шт
25 шт
15шт
3шт
4шт
6шт
5шт
5шт
10шт
10шт
10шт
30шт
10шт
1шт



Центр «Музыки» 
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.

Музыкальные игрушки: имитирующие по 
форме и звучанию музыкальные 
инструменты 
детские гитары
металлофоны, 
дудки, 
бубны, 
барабаны

2шт
2шт
5шт
2шт
1шт



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

М.:Мозаика Синтез

Москва, 2015

Парциальные

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 Издательство Год 
издания

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

Перспективное планирование по 
программе « От рождения до школы»

М.:Мозаика Синтез 2017

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» М.:Мозаика Синтез 2017

Методическое обеспечение образовательной области

«Познавательное развитие»

Автор

составитель

Наименование издания Издательство Год 
издания

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду М.:Мозаика 2015



Синтез

И.А. Помораева

В.А. Позина

Формирование элементарных 
математических представлений

М.:Мозаика 
Синтез

2015

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и 
социальным окружением

М.:Мозаика 
Синтез

2015

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»

Автор

Составитель

Наименование издания Издательство Год 
издания

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду М.:Мозаика 
Синтез

2017

Методическое обеспечение образовательной области

«Художественно-эстетическое развитие»

Автор

составитель

Наименование издания Издательство Год 

издания

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском 
саду

М.:Мозаика 
Синтез

2017

Методическое обеспечение образовательной области

«Физическое развитие»

Автор Название Издательство год изд.

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду М.:Мозаика 
Синтез

2017


