Познавательное
развитие
Центр
занимательной
математики

Центр природы

Игрушки-головоломки(сборно-разборные из 2-3
элементов)
Набор объѐмных геометрических тел
Пирамидки
Набор кубиков с цветными гранями
Стержни для нанизывания с цветными кольцами,
Матрѐшки
Доски-вкладыши(с основными формами разделѐнными
на2-3 части)
Рамки-вкладыши с цветными монолитными и
составными формами, разными по величине
Шнуровки
Мозаика (крупная,средняя), мозаика «Радуга»
Пирамидки
Пазлы «Шесть видов транспорта»
Игра «Логический квадрат»
Д/и «Часть и целое» (3-6 лет)
Логическое домино 2 в одном «Классифицируем и
сравниваем
Календарь природы
Календарь погоды
Набор овощей и фруктов;
Цветы
Кукла в сезонной одежде
Набор домашних животных
Макет леса с дикими животными
Лейки для полива цветов
Д\и «Овощи и фрукты»
Игра «Собираем урожай»
Игра «Зимой и летом»
Игра«Времена года»
Игра «Большие и маленькие»
Домино «Обитатели леса»
Игра «Растения и животные»
Игра «Найди пару»
Игра «Что где растет»
Игра «Живая природа»
Игра «Играем в прятки»
Игра «Чей малыш»
Серии картинок: «Домашние животные», «Дикие
Животные», «Овощи», «Фрукты». «Времена года»
Природный материал в контейнерах
Д/и «Чудесный мешочек»
Игры «Поймай рыбку»
Водоплавающие игрушки
Игра «Времена года» лото
Домино «Животные»

Центр
познавательного
развития

Игра «Любимые игрушки»
Игра «Мамины помощники»
Игра «Картинки-половинки»
Игра «Транспортные состязания»
Лото: «Детские игрушки», «Одежда и обувь»,
«Профессии»,
Наглядно – дидактические
пособия:«Одежда»,«Транспорт»
Кубики «Транспорт»

Горка для прокатывания шариков
Набор для экспериментирования (тазики: песок .вода )
Красочное панно (коврик)
Центр
Игрушки-головоломки(сборно-разборные из 2-3
экспериментирова элементов)
ния и опытов
Звучащие инструменты колокольчики, барабаны.
Резиновые пищалки, молоточки).
Набор шумовых коробочек(по Монтессори)
Баночки с сыпучим материалом
Воронки
Стаканчики
Пластмассовые ложки
Волчок
Пленка разноцветная
«Пиратский остров» - центр для игры с водой
Весы

Социально –
коммуникативно
е развитие

Центр социальноэмоционального
развития

Д/И «Веселый, грустный», «Какое настроение»,
«Что такое хорошо, что такое плохо», «Составь портрет»
Схемы-действия хорошего поведения
Коврик «Дружбы»
Д/игра «Грустное и веселое солнышко»
Действия хорошего и плохого поведения поведения
Фотоальбом «Моя семья»,Кубики «Моенастроение»
Д/и. «Детские эмоции», Эмоции», «Этикет -как вести
себя за столом»
Альбом «Семья» «Права ребенка»

Центр
безопасности и
ЗОЖ

Макет светофора
Наглядно – дидактические пособия: «Транспорт»,
Наглядно – дидактические пособия «Если малыш
поранился», «Как избежать неприятностей»
Игра «Дорожные знаки», «Дорожная азбука»
«Уроки безопасности»
«Чрезвычайные ситуации на прогулке»
«Зимние забавы»

Центр сюжетно-

Куклы крупные, средние

Речевое
развитие

Художественно
– эстетическое
развитие

ролевых игр

Набор чайной, кухонной посуды
Приклад для кукол
Молоток пластмассовый
Набор овощей и фруктов
Машины -вкладыши
Автомобили крупные и средние
Автомобили разного назначения
Кукольные коляски
Телефон
Ведерки
Мебель для кукол
Объемные модули
Парикмахерская
Набор для игры в больницу
Каталки на палочке(машинка,курочка,мишка)
Звери и птицы объёмные и плоскостные на подставках,
мягкие, деревянные
Набор плоскостных фигурок на подставках: сказочные
персонажи
Фигурки-человечки
Набор масок сказочных животных
Гладильная доска
Руль
Весы
Набор «Продукты питания», Игровой набор «Продукты
питания №2
Игра «Кухонные приборы»
Сумочки
Каски строительные
Солдатики (игровой набор)

Центр речевого
развития

Альбом по развитию речи в картинках Гербова
Д/и«Контрасты»
Детское домино
Д/и. «Узнай меня»(по сказкам)
Д/и. «Посмотри и расскажи»
Д/и. «Знакомые герои»
Д/и «Вокруг да около» (лото 4-6 лет)
Д/и «Мои любимые сказки:3» ( с 3-х лет)

Центр книги

Книги Чуковского «Айболит»
Книги С .Маршака «что такое хорошо, что такое плохо»
Книги «Русские народные сказки»
Музыкальные книги
Книжки-малышки
Демонстрационный материал:
Подборка иллюстраций к потешкам

Центр
конструирования

Крупногабаритный напольный конструктор (мягкие
модули)
Строительный набор «Развитие»

Центр
музыкальнотеатрализованных
игр

Центр
изобразительной
деятельности

Конструктор серии «Лего» (малый)
Конструктор пластмассовый
Конструктор-паровозик
Наборы из мягкого пластика для плоскостного
конструирования
Деревянные конструкторы
Ширма для кукольного театра
Кукольный театр
Настольный театр
Маски
Детские музыкальные инструменты
Погремушки, колокольчики
Шумелки, «варежки»
Театр деревянный «Заюшкина избушка»
Театр на магнитах«Теремок»
Неваляшки
Пальчиковый театр(по сказкам)
Варежковый театр «Репка», «Курочка ряба»
Сказка «Теремок»(деревянный по типу матрешки)
Сарафаны,кокошники,юбки,платочки
Аккордеон, труба, балалайка, гитара, ксилофон,
музыкальный молоточек
Теневой театр
Набор цветных карандашей
Набор фломастеров
Гуашь
Крупные кисти
Емкости для промывания кистей
Салфетки из ткани
Подставка под кисти
Бумага для рисования
Пластилин
Доски
Печатки для нанесения узора
Розетки для клея
Подносы
Щетинистые кисти для клея
Клеёнки
Пальчиковые краски
Трафареты
Развивающая игра «Цвета и краски»
Развивающая игра «Цветное лото»
Альбомы для рисования
Цветная бумага
Цветной картон
Игра «Цветные капельки»
Игра « Цвета и краски»
Игра «Цвета»
»
Папка передвижка «Я нарисовал…»

Физическое
развитие

Центр
двигательной
активности

Групповая
комната

Спальная
комната

Приемная

Доска с ребристой поверхностью
Кубы деревянные (большой, малый)
Коврики, дорожки массажные, со следочками
Палка гимнастическая
Шнур короткий
Корзина для метания мячей
Мяч массажный
Мяч резиновый (малые, средние)
Деревянные ходули
Флажки разноцветные
Ленточки
Обручи (большие, маленькие)
Мешочки с песком
Кегли с мячами
Массажные варежки
Картотека подвижных игр
Баночки-поймайки
Скакалки
Платочки
Колцеброс
Шароброс

Кухонно – моечный гарнитур
Стол раздаточный
Шкафы навесные
Мебель:столы,стулья детские
Игровая мебель
Ковры (на полу)
Мольберт
Столы мобильные разноуровневые выдвижные
Облучатель-рециркулятор
Кровати
Стол письменный
Шкафы
Стул ( большой)
Дорожка(на полу)
Информационный стенд
Выставки детского творчества
Наглядно – информационный материал (стенд, папки,
альбомы и т.д.)
Банкетки, столик, детские шкафы для одежды, шкаф для
одежды взрослых
Зеркало

Программно-методическое обеспечение
образовательного процесса
Познавательное
развитие

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением: Младшая группа (3–4 года). – М.: МозаикаСинтез,2015
Помораева И.А., Позина В.А.
Формирование элементарных математических
представлений. Младшая группа (3–4 года). – М.:
Мозаика-Синтез,2016
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в
детском саду. Младшая группа (3–4 года) – М.: МозаикаСинтез,2016
СоломенниковаО.А.Экологическое воспитание в детском
саду. Программа и методические рекомендации( для
детей 2-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез,2005.

Социальнокоммуникативно
е развитие

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая
группа (3–4 года). – М.: Мозаика-Синтез,2016
Камратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Социально-нравственное
воспитание детей 3-4 лет. Игровая и продуктивная
деятельность. – М.,2005.
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание
дошкольников (3–7 лет). – М.: Мозаика-Синтез,2016
Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для
занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез,2015
Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у
дошкольников (3–7 лет). – М.: Мозаика-Синтез,2016
Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами
дорожного движения (3–7 лет). – М.: МозаикаСинтез,2016
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду(27 лет) – М.: Мозаика-Синтез,2015

Речевое развитие
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая
группа (3–4 года). – М.: Мозаика-Синтез, 2016
Гербова В.В. Хрестоматия для чтения детям в детском
саду и дома: 2-4 года. М.: ОНИКС, 2006

Художественноэстетическое
развитие

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском
саду. Младшая группа (3–4 года). – М.: МозаикаСинтез,2016
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском
саду. Вторая младшая группа – М., 2007
Комарова Т. С. Детское художественное творчество.
Для работы с детьми 2–7 лет. – М.: МозаикаСинтез,2015

Физическое
развитие

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду:
Младшая группа (3–4 года) – М.: Мозаика-Синтез,2016.
Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для
работы с детьми 2-4 лет. – М.: Мозаика-Синтез,2016
Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые
упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет– М.:
Мозаика-Синтез,2015.

Наглядно-дидактические пособия
Образовательна
я область
«Социальнокоммуникативн
ое развитие»

Образовательна
я область
«Познавательно
е развитие»

Образовательна
я область
«Речевое
развитие»

« Дорожные

знаки» Для работы с детьми.

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние
птицы»; «Животные средней полосы»; «Овощи»;
«Птицы»; «Фрукты».
Картины
для
рассматривания:
«Коза
с
козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с
поросятами»; «Собака с щенками».
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»;
«Домашние
животные»;
«Домашние
птицы»;
«Животные
средней
полосы»;
«Насекомые»;
«Овощи»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»;
«Ягоды садовые».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»;
«Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная
природа».

Развитие речи в детском саду: Для работы с
детьми 3-4 лет. Г е р б о в а В. В.
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»;
«Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок».

Образовательна
я область
«Художественно
-эстетическое
развитие»

Образовательна
я область
«Физическая
культура»

Серия «Мир в картинках»:
«Дымковская
игрушка»; «Музыкальные инструменты»;
Серия «Искусство — детям»: «Волшебный
пластилин»; «Дымковская игрушка»

Серия
«Мир
в
картинках»
«Спортивный
инвентарь».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды
спорта»; «Летние виды спорта»

