
Название центра Перечень/ разновозрастной группы  № 2 общеразвивающей направленности 

 для детей 3-5 лет. 

Центр 

«Уединения» 

Кресло, полочка, антистрессовые мешочки. 

Сюжетно ролевые 

игры 

С/р «Семья» Куклы, одежда по сезону, коляски, кроватка, диван, 

постельное бельѐ, подушка, матрац, утюги, газовая плита, 

швейная машинка, посуда. 

С/р 

«Парикмахерская» 

Тумба с зеркалом, заколки, ризиночки, расчески, фен. 

С/р «Магазин» Фартук и пилотка для продавца, весы, касса, муляжи 

фруктов и овощей, хлебобулочные изделия. 

С/Р «Гараж» Коврик с дорожными знаками, парковка, светофор, 

дорожные знаки, машины, рули. Д/и «ПДД» 

С/р «Больница» Тумба «больница», кушетка, кукла Доктор, халат и 

головной убор для врача, Медицинский набор.  

С/р «Зоопарк» Деревянный набор «Зоопарк», дикие животные и птицы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Центр  

«Патриотического 

воспитания» 

Альбом «Новотроицк - наш город», флажки, фото с символами России, набор 

открыток «Новотроицк», Лото «Флаги», глобус, книга «Новотроицк-город и 

люди», колосья пшеницы. 

Центр 

экспериментирова

ния 

Демонстративный материал разных видов, дерево, пластмасс, железо, стекло; 

резервуар с песком, ватой; магниты, коллекция ракушек, микроскоп, контейнеры 

с крупой.  

Центр природы Комнатные растения: драцена, традесканция, бальзамин, бегония; календарь 

природы, инвентарь для ухода за комнатными растениями: лейка, палочка для 

рыхления, салфетки для протирания пыли. 

Цент сенсорного 

развития 

Настольные пазлы, цветная мозаика, напольные пазлы «Животные». 

Речевое развитие 

Центр речевого 

развития 

Д/и «Все профессии важны», «Герои русских сказок», «Картинки половинки», 

«четвертый лишний», «Кто что делает», «Веселый огород», «Подбери по форме», 

«Форма+ половинки», «Назови одним словом», «Лес», «Мои домашние 

животные», «Профессии», «Игры в кармашке» 

Центр детской 

книги 

Портреты писателей, стихи и загадки малышам; загадки, потешки, стихи, 

песенки, сказки; правила поведения для воспитанных детей; К. Чуковский 

«Любимые сказки», «Мойдодыр», «Путаница»; М.Витагин «Сказки народов 

мира»; Песенки из мультфильмов, Русские народные сказки, А.Барто «Мой 

младший брат», хрестоматия для средней группы. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Центр 

двигательной 

активности 

Кегли, дорожка здоровья, мячи разного размера, скакалки, ленточки, платочки, 

кольцеброс, дидактическая игра, папка «Зимние виды спорта» 

Образовательная область «Художественно-эстетического развития» 

Центр творчества  Раскраски, альбомы, карандаши, краски, гуашь, пластилин, дощечки для лепки, 

стеки, трафареты, кисти, салфетки и клеенки для аппликации. 

Центр 

конструирования 

Конструктор «Лего», крупный строитель. 

Центр «Музыка» Наборы музыкальных инструментов 

Центр 

театрализации 

Настольный театр «Аленушкины сказки», кукольный театр «Репка», 

пальчиковые сказочные герои, фланели граф, Театр «Би-Ба-Бо».  

центр ряженья Платья, парики, маски, костюмы. 

 


