
 

 

Оборудование центров в соответствии с требованиями 

ФГОС 
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Оборудование и материал 
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Центр 

 сюжетно – роле-

вых (драматиче-

ских) игр 

Кукольная мебель: диванчик и 2 кресла, 

стол. Набор для кухни: плита, мойка, шкаф 

для посуды. Игрушечная посуда: набор чай-

ной посуды, набор кухонной посуды, набор 

столовой посуды. Куклы в одежде мальчи-

ков и девочек. Коляска для кукол. Ком-

плекты одежды и постельного белья для ку-

кол. Атрибуты для игр «Дочки матери», 

«Магазин», «Больница», «Аптека», «Парик-

махерская», «Строители». Наборы фруктов. 

Центр 

 театрализации 

Маленькая ширма, магнитофон. Сказки на 

фланелеграфе: «Цыпленок» К. И. Чуковский, 

«Курица» К.И. Чуковский, р.н.сказка «Гуси-

лебеди», «Кривая уточка», «Репка», «Тере-

мок», «Сказка о глупом мышонке». Настоль-

ный театр: «Красная шапочка», «Бременские 

музыканты». Маски к сказкам: «Волк и се-

меро козлят», «Заюшкина избушка», «Кто 

сказал мяу?», «Репка», «Лиса и волк», «Заяц 

хваста». Пальчиковый театр : «Теремок». 

Куклы би-ба-бо: Ежик, лиса, волк, обезьянка, 

медведь. 

Центр  

безопасности 

Полотно с изображением дорог, пешеходных 

переходов, мелкий транспорт, макеты домов, 

деревьев, набор дорожных знаков, светофор, 

небольшие игрушки (фигурки людей). Ди-

дактические игры: «Лото», «Дорожные 

знаки», «Азбука пешехода», «Спец транс-

порт», «ПДД» Плакат «Правила дорожного 

движения», «Светофорик» 

Музыкальный 

центр 

Музыкальные инструменты: дудочки, сви-

стульки, барабан, бубен, труба, маракасы, 

гитара, пианино, музыкальные 



 

 

колокольчики. Нетрадиционные муз инстру-

менты: шумелки, тарелки. 

Центр  

строительства 

Крупный строительный конструктор, сред-

ний строительный конструктор, мелкий 

строительный конструктор, конструктор 

«Лего», схемы построек и алгоритм их вы-

полнения. Транспорт мелкий, средний. Ма-

шины легковые, грузовые, фургоны, танки, 

вездеходы. Небольшие игрушки для обыгры-

вания построек (фигурки людей и животных, 

макеты деревьев и кустарников.) 
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Центр  

физического раз-

вития 

Дидактические игры: «Умные карточки», 

«Правила личной безопасности», «Из каких 

частей состоит человек», «Азбука здоровья», 

«Правила поведения», «Здоровый малыш». 

Альбом: «Зимние и летние виды спорта». 

Картотека подвижных игр, гимнастики после 

сна, утренней гимнастики, мячи средние, 

малы, толстая веревка, кольцеброс, кегли, 

«дорожки здоровья», мишень на ковролино-

вой основе с набором мячиков на «липуч-

ках», скакалки, гантели детские, ленточки, 

султанчики, палочки 40 см. Маски к подвиж-

ным играм. Нетрадиционное оборудование: 

коврики для массажа, массажные перчатки, 

коврик «следы», ребристая дорожка. 
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Речевой центр Пособия для воспитания правильного физио-

логического дыхания (мыльные пузыри, 

«султанчики», надувные шарики). Дидакти-

ческие игры: «Слоговое лото», «Определи 

место звука», «Подбери слова», «Корабль 

звуков», «Назови ласково» и другие). Карто-

тека игр. Книги на различную тематику: о 

Родине, войне, приключениях, животных, о 

жизни природы, растениях, стихи, сказки. 

Веселые книги С. Маршака, С. Михалкова, 

Н. Носова. Библиотечка по книжкам - ма-

лышкам 
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Центр  

математики 

Счетный материал: набор мелких игрушек, 

наборы мелких картинок, наборы геометри-

ческих фигур. Дидактические игры: карто-

тека игр. 

Нравственно пат-

риотический 

центр 

Деревенский сюжет: дома, мельница, коло-

дец, деревья. Флаг Российской Федерации, 

эмблема Государственный герб города 



 

 

Братска, фотоальбом «хорошо у нас в саду». 

Демонстрационный материал: «Братск моло-

дой», журналы: «Сибирь Родина моя», «Го-

лубая планета», «Этно сфера», «Город 

Братск и Братский район», « Ты и твоя Ро-

дина», «Хоровод народов» Дидактические 

игры: «Права ребенка», «Народы России и 

ближнего зарубежья», «Предметы ближнего 

окружения», «Сложи узор», «Сотки ковер», 

«Узнай свой элемент». Альбомы: «Народное 

творчество», «Народный фольклор». Наборы 

открыток: «Братск», «Русский народный ко-

стюм». Атрибуты к национальному костюму, 

альбом для раскрашивания «Одежда». 

Центр науки,  

природы, экспе-

риментирования 

Стенд «Погода на сегодня» (Времена года, 

дни недели, календарь погоды). Термометр, 

фартуки, лейки, палочки для рыхления 

почвы, комнатные растения. Наборы карти-

нок: «Насекомые», «Фрукты», «Овощи», 

«Времена года», «Домашние животные», 

«Рыбы», «Дикие животные», «Птицы», «Де-

ревья», «Цветы», «Ягоды», «Ядовитые 

грибы», «Домашние птицы», «Комнатные 

цветы». Дидактические игры: «Кто живет в 

деревне?», «Назови животных жарких 

стран», «Чудесный мешочек». Книги: «До-

машние и дикие животные средней полосы», 

«Знакомые птицы», «Какие бывают расте-

ния» Вывеска «Хочу всё знать!», картотека 

опытов. Шишки, скорлупа, косточки, ра-

кушки, опилки, семена, песок, мука, ка-

мушки, крахмал, коллекция минералов. Фар-

туки, щетки, мерные ёмкости, сито, фор-

мочки, песочные часы, мензурки, колбы, 

трубочки, система. Набор ниток, иголки, 

наборы образцов тряпочек, блестки, лен-

точки, бисер, весы. Наборы картин: «Строи-

тельные машины», «Обувь», «Посуда». Обу-

чающие карточки: «Азбука», «Виды спорта», 

«Профессии», «Инструменты». Схемы. Иг-

ровой дидактический материал: «Расскажи 

про свой родной город», «Опиши посуду», 

«Что готовят из молока». 
 


