
Название центра Перечень/разновозрастная  № 3 группа общеразвивающей направленности  

для детей 5-7  лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Центр 

безопасности 
Светофор; жезл; р/игра «Дорожные знаки»; игра-пособие «Набор дорожных 

знаков»; н/игра «Внимание! Дорога!»;  н/игра «На улице»;  папка «Азбука 

города»;  наглядный материал «Безопасность»; книга «Басенки-безопасенки»; 

машинки 01, 02;  жилеты 01, 02;  альбом «Транспорт»; картотека игр по ПДД, 

ПБ;  машины большие и маленькие; парковка;  деревянный конструктор 

«Город»;  макет «Перекресток»;  стенд «Пожарная безопасность»; папка-

раскладушка «01»;  каски; макет «Пожарная часть»; рули;  Д\игра «Профессии»; 

Азбука здоровья в картинках; Альбом «Правила поведения в лесу. Береги 

природу!» 

 

Центр «Мы 

дежурим» 

Фартуки пилотки, салфетки для стола, схема дежурства, схема расстановки столов, 

график питьевой воды 

Центр 

«Уединения» 
ширма, детское кресло, стаканчики для крика и смеха,  коробочки «Антистресс», 

подушка,  мяч «Дружбы», альбом «Моя семья» 

 

Центр сюжетно 

– ролевой игры 

с/р «Семья» куклы, кроватка, детская посуда, салфетки комплект 

постельного белья, подушка, утюги, кукольная мебель 

с/р «Салон 

красоты» 

фартук, накидка, Набор юного парикмахера, альбом причѐсок  

для девочек , тумба с зеркалом, заколки, резинки, телефон 

с/р «Магазин» Весы, Корзины, Овощи, Фрукты, набор «Кондитерские 

изделия», набор «Молочные  продукты», Фартук для 

продавца, Счеты 

 

с/р «Больница» Медицинский набор, Куклы мальчик и девочка, Таблица 

«Мое тело», Таблица для проверки зрения, массажный 

коврик, медицинские халатик и шапочка 

с/р «Школа» Колокольчик, магнитные буквы, цифры, указка, восковые 

мелки, тетради, парта, стул, набор “Школьные 

принадлежности», доска, часы, букварь 

с/р «Зоопарк» Набор «дикие животные», деревянный конструктор «Зоопарк»  

с/р «Мастерская»  Ширма «Автомастерская»,  кубики, набор инструментов 

Мастер», парковка, транспортные игрушки, деревянный 

конструктор «Город», стенд «Автомойка» 

с/р «Моряки»  Штурвал, Бескозырка, Матросские ленты, Бинокль, Макет 

корабля 

с/р «Почтальон» конверты, сумка, макет посылка  

С /р « Банк»  Ширма банк, Клавиатура, калькулятор, набор дисконтных карт, 

игровая «денюжка», телефон. 

с/р «Ателье» Набор ткани, Нитки, Мерная лента, Бумажная кукла с 

одеждой, Трафареты «одежды», Цветные ленты, Молнии,  

Журнал мод, Швейная машинка 

с/р «Гараж» Макет машины, Набор инструментов, Рули, Фуражка 

шофера 

 С/р «Кафе» Круглый деревянный стол, стулья, табличка с надписью 

Кафе», набор «Фрукты – овощи», набор  пластиковой 

посуды, набор «Вкусные бутерброды», муляж мороженого 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Игра-занятие «Государственные праздники России», картотека «Родина моя!»,  

«С чего начинается Родина»,  учебники «Россия – Родина моя», «Моя Родина – 

Россия», дид игра «Наши соседи»,  дид кукла в национальном костюме, флаг 

Российской Федерации, флаг родного города, Национальная утварь, проект 

«Оренбургский пуховый платок», проект «Город, который строила моя 

бабушка», энциклопедия «Я – Новотроицк», картотека «Многонациональный 

оренбургский край» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 



Центр  

познавательно-

исследовательско

й деятельности 

 

 

стол, ватные диски, вата. Бинт, лупы, пипетки, Песочные часы, Микроскоп, 

Весы, Набор гирь, зеркала, Стекла для опытов, Мерный стакан, трубочки  

Воронки, Набор круп, Набор ткани, Кора дерева, Емкость для воды, Набор 

формочек, Воздушные шары, Песок, глина, почва, Картотека экспериментов, 

термометр, энциклопедия «1000 вопросов и ответов», гуашь, лаборатория воды 

№1, №2; магнитная лаборатория, стаканчики, мыльные пузыри. 

Центр природы 

«Юный эколог» 

Стенд “Календарь природы», стенд «Что мы наблюдаем»; Комнатные растения 

(традесканция, бегония, китайский розан, драцена, зигокактус, хлорофитум, 

колеус);  паспорт растений; Часы «Времена года»; Природный материал (шишки, 

камни, ракушки); д\игра «Про растения», «Веселые истории», «Живая природа», 

«Большие и маленькие», «Живая и неживая природа»; Лото «Древние животные»; 

Альбом «Береги природу»; Альбом «Эколого-психологические тренинги»; 

Красная книга Оренбуржья; Книга «Природа России»; Демонстрационный 

материал «Цветы», «Уроки Экологии»; Лото «Деревья», «Животные», «Птицы», 

«Цветы»; Коллекция «Грибы», «Камни»; Кукла «Времена года»; журналы «Тело 

человека»; энциклопедии «Знай-ка», «Почему за газ надо платить», «Кто в воде 

живет», «Домашняя детская энциклопедия» 

Центр 

Занимательной 

математики 

Раздаточный материал, Счетный материал, «Все для счета», Н\игра «Магазин» 

(учимся складывать)», Дид. игра «Учимся складывать» - обучение счету», 

«Подъемный кран» (счет от 1 до 10), \логические блоки Дьенеша, Танграмм, 

Цветные палочки Кюизенера, математические пазлы, логические столбики, 

тетради с заданиями, тетради Е.В.Колесниковой, Числовой ряд, Линейки, простые 

и цветные карандаши, Счетные палочки, Веер, пластмассовые цифры, магнитные 

цифры, Объемные фигуры, дид. игра «Скоро в школу» 

Речевое развитие 

Центр 

Речевого 

развития 

 

 Дидактические игры:«Кто что делает», «Что сначала, что потом»,«Выбираем 

противоположности»,«Скоро в школу»,«Абвгдейка»,«Слоги», «Профессии», «Все 

професии важны» , «Обучение грамоте»,«История», «Потешки, 

скороговорки,чистоговорки»; «Загадки»; Картотека игр по развитию речи; 

Веер,Плакат «Алфавит»,Тетради Е.В.Колесниковой «Запоминай буквы», «От А 

до Я» , «Я начинаю читать», «Развитие интереса к чтению»; Тетради с заданиями, 

Комплекты «Логико-малыш»- «Глаголы», «Поймай слог», «От звука к слову» 

Демонстр. Материал «Расскажи про д\сад», «Запоминайка» 

 

Центр 

Детской книги 

Список художественной литературы: 

«Полная хрестоматия для дошкольников» «Басенки-безопасенки» М.Н.Еремина; 

«Волшебная книга любимых сказок»; «Сказки» К.Чуковский ; «Чудо-дерево» 

К.Чуковский «Школа поведения всем на загляденье» ; «365 сказок и историй на 

каждый день» Л.Горенкова ; «Лучшие сказки по слогам» ; «Сказки Василисы 

прекрасной»; «Сказки Пушкина»; Сказочная повесть «Волшебная гора» Р.Бэнкс; 

Сказки: «Бременские музыканты» Б.Гримм ;«Красная шапочка» Ш.Перро; 

«Мальчик с пальчик» Ш.Перро; «Спящая красавица» Ш.Перро ; «Царевна-

лягушка» рус.народная; «Принцесса на горошине» Х.Андерсен; «Гадкий утенок» 

Х.Андерсен;«Лягушка-путешественница» В.М. «Крошечка-хаврошечка» 

рус.народная; «Золушка»  Ш.Перро,   «Зимовье зверей» украин.народная; «По 

щучьему веленью» рус. народная; «Белоснежка» Б.Гримм;«Бобовое зернышко» 

рус.народная; «Заюшкина избушка» рус.народная; «Мальчик-с-пальчик» Ш.Перро; 

 «Русалочка» Х.Андерсен; «Рукавичка» рус.народная  «Василиса Премудрая» 

рус.народная; «Пастушка и трубочист» Х.Андерсен ;«Первый урок» С.Пшеничных 

;«Фома» С.Михалков;«Бегающее дерево» А.Шевченко ;«20 лет под кроватью» 

В.Драгунский ; «Домовенок Кузька» Хрестоматия для ст.гр. М.Юдаева; «Бобик в 

гостях у Барбоса» Н.Носов ;«Сказки» Х.Андерсен ; П.Трэверс «Мэри Поппинс» 

;«Лучшие сказки, стихи и картинки» ;«Пять сказок» ООО «Фламинго» ;«Чудеса на 

Новый год» «Песенки из мультиков» ;«Добрый день» Л.Кузьмин ;«Зимние 

сказки»; «Веселые приключения поросенка Тигра» ; «Сказки» (сборник) 

Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие» 

Центр 

творчества 

 

. Раздаточный материал для художественного творчества: 

- Трафареты, карандаши, книжки - раскраски, гуашь, краски, палитра, цветной 

картон, цветная бумага,восковые мелки, пластилин, доски,стеки, печатки, 

зубные щетки, пластилин, глина, трубочки, ножницы, цветные и простые 

карандаши, салфетки, непроливайки, ватные палочки, губки, клей, альбомные 



листы 

Наглядный материал: - образцы росписи (раскраски «Дымковская игрушка», 

«Дымка»); Плакат - «Русская народная игрушка»;Наглядно-

дидактическоепособие:«Каргополь»,«Золотая хохлома» 

«Дымковская игрушка», «Филимоновская игрушка»,«Гжельский фарфор», 

«Городецкая роспись»,«Жостовские подносы»,«Тверская игрушка», «Богородская 

игрушка»,Радуга «Дошкольникам об искусстве» Т.Н.Дронова 

Мир в картинках «Хохлома», «Каргополь»,Альбом «Архитектура», Альбом 

«Лепка»,Книга «Рисуем вместе» Э.Найнешвили, Книга «Стежок за стежком» 

Т.Еременко,Альбом для раскрашивания «Яркие узоры»,Книга А.Рублев «Из 

собрания ГТ галереи»Энциклопедия малыша: «Сказка о художнике и ангеле» 

Поленов,«Сказка о том, что не замечали художники» Ренуар, «Сказка о грустном 

художнике» Левитан, «Сказка о лесном художнике» Шишкин,«Сказка о волне и 

художнике» Айвазовский, «Сказка о добром художнике» Куинджи,«Сказка об 

отличнике и «Афинском художнике» Рафаэль, Журнал «Филимоновская 

игрушка», Рабочая тетрадь по основам народного искусства «Дымковская 

игрушка»,Рабочая тетрадь по художественному труду «Волшебный пластилин», 

Мастерилка:«Я вырезаю из бумаги», «Я делаю аппликации», «Я дарю подарки», 

«Я украшаю дом»   

Центр 

конструировани

я 

Деревянный настольный конструктор, набор строительного материала( кубики, 

кирпичики, , призмы, и т.д.) конструкторы из серии «ЛЕГО»  

Музыкальный 

центр 

Набо музыкальных инструментов 

Театральный 

центр 

- Куклы Би-ба-бо,- Теневой театр ( Три поросенка, Гуси лебеди, Заюшкина 

избушка) 

- Набор для проведения детского праздника « Русские народные сказки»,- Д/И « 

Мои любимые сказки». 

Центр ряжения Головные уборы, банты, театральные очки, стойка с нарядами 

Физическое развитие 

Центр 

подвижной 

активности 

и здоровья 

- Детский  Бадминтон,  Кегли,  Оздоровительные дорожки,  Канаты,  

бубен, косички, платочки, флажки, мячи разного размера, кегли, дорожки 

здоровья, предметы для плоскостопия, скакалки, мешочки с песком, н\игра 

«Футбол», лото «О спорте», ассоциации «Спорт» 

 


