
Оснащение и оборудование для организации образовательного процесса 

 

Группа  

 

Оборудование, материалы 

Подготовительная  

группа 

Центр познания: Лото, домино в картинках, предметные и сюжетные  картинки, тематические наборы картинок, 

мелкая геометрическая мозаика, схемы, модели слов и предложений, наборы разрезных картинок, «Чудесные 

мешочеки», настольно-печатные игры разнообразной тематики, контурные и цветные изображения предметов, 

материал для развития мелкой моторики, доска, мел, указка, карточки с буквами, шашки, шахматы, календарь 

отражающий временные отношения, географические карты, глобус,  

Центр занимательной математики: Игры на составление целого из частей, игры связанные с ориентировкой по 

схеме, модели, плану, условным знакам, игры на сравнение предметов по нескольким признакам, числовой ряд, 

счетные палочки, логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, развивающие игры. счеты, пазлы, песочные 

часы, счетная лесенка, магнитная доска, цифровые обозначения чисел, знаки, геометрические тела, монеты, 

шаблоны, трафареты. 

Центр безопасности: иллюстрации, игры, пособия по правилам безопасного поведения на улице и в помещении, 

макет проезжей части, светофора, знаков. 

Центр экспериментирования: земля, разная по составу, емкость для измерения, подносы, мыльные пузыри, 

маленькие зеркала, магниты, бумага, фольга, пипетки, увеличительное стекло, микроскоп, поролоновые губки, 

леечки, ведерки с отверстиями, брызгалки, фартуки, попрыгунчики, вертушки, наборы для экспериментирования. 

Центр природы: Макеты, коллекции, разнообразные растения, инвентарь для ухода за растениями, библиотека 

познавательной природоведческой литературы, муляжи овощей, фруктов, календарь погоды, календарь природы, 

дидактические игры, иллюстрации, кормушки и корм для птиц, зимний огород, семена растений и овощей. 

Центр конструирования: Конструкторы ЛЕГО разного размера, тематические конструкторы, крупный 

строительный материал, мелкий строительный материал, машинки, сюжетные фигурки людей, животных для 

обыгрывания, разнообразный полифункциональный материал, природный материал, проволока, пластилин, 

нитки, ножницы. 

Центр социально-эмоцианального развития: Фотоальбомы, картинки, фотографии отражающие сюжеты 

общения людей, уголок мальчиков( сундучек мастера), уголок девочки, видеоматериалы о жизни детей и 

взрослых, телевизор с USB портом, музыкальный центр, иллюстрации, изображающие разные эмоциональные 

состояния людей. 

Центр патриотического воспитания: Российский флаг, герб России, портрет президента России, фото и видео 

материалы об исторических памятниках России и родного края, книги, настольно-печатные игры, альбомы, 

изделия народных промыслов, сказки народов России,фуражки летчика, пограничника, бескозырка моряка, 



игрушки-оружие, военная техника. 

Центр двигательной активности: Нестандартное оборудование, атрибутика к подвижным играм, плоскостные 

дорожки, ребристая доска, кегли, дуги, скакалки, кольцеброс, серсо, обручи, мячи. 

Центр дежурства: Фартуки. косынки, колпаки, уголок с кармашками для фотографий дежурных. 

Центр игры: Игрушки транспортные разного вида и назначения, игрушки изображающие предметы труда и 

быта, игрушки изображающие животных и их детенышей, мультяшные игрушки, куклы разного пола, возраста, 

профессий, наборы посуды, коробки- комнаты для кукол Барби, модули- макеты игрового прстранства, 

разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр (Кукольный уголок: гостиная, кухня;  прачечная, 

парикмахерская, магазин, больница, мастерская, гараж, моряки, почта, школа, кафе, телестудия, экскурсионное 

бюро) 

Центр театра: Разные виды театра, маски, шапочки, игрушки-забавы, фланелеграф, домик (избушка), ширмы, 

декорации. 

Центр музыки: Игрушки- музыкальные инструменты, картинки к песням, магнитофон, игрушки с 

фиксированной мелодией, музыкальные игрушки, шумовые коробочки. 

Центр книги: Детские литературные произведения: произведения русского и мирового фольклора, народные 

сказки, произведения русской и зарубежной калассики, рассказы, сказки, стихи современных авторов, вставки 

книг. 

Центр творчества: Произведения народного искусства, наглядно-дидактические пособия, плакаты, 

произведения живописи, скульптуры, заготовки для рисования,цветные карандаши, гуашь, кисти, подставка под 

кисти, цветные мелки, восковые мелки, глина, салфетки из ткани, готовые формы для выкладывания и 

наклеивания, печатки, губки для нанесения узоров, альбомы для раскрашивания, ножницы, клей, бумага, картон 

разного качества и размера, открытки, образцы узоров, природные материалы. 

Уголок уединения: ограниченный ширмой уголок, мягкие игрушки, мозайка, книги. 

Домашняя зона: диван, кресла, журнальный столик, семейные альбомы. 

Старшая 

разновозрастная 

группа 

Центр познания (познавательно-исследовательской деятельности): Лото, домино в картинках, предметные и 

сюжетные  картинки, тематические наборы картинок, мелкая и крупная геометрическая мозаика, наглядно-

дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» , «Чудесные мешочеки», настольно-печатные игры 

разнообразной тематики, контурные и цветные изображения предметов, материал для развития мелкой моторики, 

доска, мел, указка, шашки, календарь недели,схемы звукового состава слова, пособия для составления целого из 

частей, для нахождения сходства и различий. 

Центр занимательной математики: Игры на составление целого из частей, игры связанные с ориентировкой по 

схеме, модели, плану, условным знакам, игры на сравнение предметов по нескольким признакам, числовой ряд, 

счетные палочки, логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, развивающие игры. счеты, пазлы, песочные 



часы, счетная лесенка, числовой ряд,  магнитная доска, цифровые обозначения чисел, знаки, геометрические 

плоскостные фигуры и объемные формы, различные по цвету, размеру. 

Центр безопасности: иллюстрации, пособия по правилам безопасного поведения на улице и в помещении, макет 

проезжей части, светофора, знаков. 

Центр экспериментирования: емкость для измерения, пересыпания, хранения, подносы, мыльные пузыри, 

маленькие зеркала, магниты, бумага, фольга, пипетки, увеличительное стекло, микроскоп, поролоновые губки, 

леечки, ведерки с отверстиями, брызгалки, фартуки, попрыгунчики, вертушки, наборы для экспериментирования. 

Центр природы: Макеты, коллекции, разнообразные растения, инвентарь для ухода за растениями, библиотека 

познавательной природоведческой литературы, муляжи овощей, фруктов, календарь погоды, календарь природы, 

дидактические игры, иллюстрации, кормушки и корм для птиц, зимний огород, семена растений и овощей. 

Центр конструирования: Конструкторы ЛЕГО разного размера, тематические конструкторы, крупный 

строительный материал, мелкий строительный материал, машинки, сюжетные фигурки людей, животных для 

обыгрывания, разнообразный полифункциональный материал, природный материал, проволока, пластилин, 

нитки, ножницы. 

Центр социально-эмоцианального развития: Фотоальбомы, картинки, фотографии отражающие сюжеты 

общения людей, уголок мальчиков( сундучек мастера), уголок девочки, видеоматериалы о жизни детей и 

взрослых, телевизор с USB портом, музыкальный центр, иллюстрации, изображающие разные эмоциональные 

состояния людей. 

Центр патриотического воспитания: Российский флаг, герб России, портрет президента России, фото и видео 

материалы об исторических памятниках России и родного края, книги, настольно-печатные игры, альбомы, 

изделия народных промыслов, сказки народов России,фуражки летчика, пограничника, бескозырка моряка, 

игрушки-оружие, военная техника. 

Центр двигательной активности: Нестандартное оборудование, атрибутика к подвижным играм, плоскостные 

дорожки, ребристая доска, кегли, дуги, скакалки, кольцеброс, серсо, обручи, мячи, шарики на резинке, самокат, 

санки. 

Центр дежурства: Фартуки. косынки, колпаки, уголок с кармашками для фотографий дежурных. 

Центр игры: Игрушки транспортные разного вида и назначения, игрушки изображающие предметы труда и 

быта, игрушки изображающие животных и их детенышей, мультяшные игрушки, куклы разного пола, возраста, 

профессий, наборы посуды, коробки- комнаты для кукол Барби, модули- макеты игрового пространства, 

разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр (Кукольный уголок: гостиная, кухня;  прачечная, 

парикмахерская, магазин, больница, мастерская, гараж, моряки, почта, кафе) 

Центр театра: Разные виды театра, маски, шапочки, игрушки-забавы, фланелеграф, домик (избушка), ширмы, 

декорации. 



Центр музыки: Игрушки- музыкальные инструменты, картинки к песням, магнитофон, игрушки с 

фиксированной мелодией, музыкальные игрушки, шумовые коробочки. 

Центр книги: Детские литературные произведения: произведения русского и мирового фольклора, народные 

сказки, произведения русской и зарубежной калассики, рассказы, сказки, стихи современных авторов, вставки 

книг. 

Центр творчества: Произведения народного искусства, наглядно-дидактические пособия, плакаты, 

произведения живописи, скульптуры, заготовки для рисования,цветные карандаши, гуашь, кисти, подставка под 

кисти, цветные мелки, восковые мелки, глина, салфетки из ткани, готовые формы для выкладывания и 

наклеивания, печатки, губки для нанесения узоров, альбомы для раскрашивания, ножницы, клей, бумага, картон 

разного качества и размера, открытки, образцы узоров, природные материалы. 

Уголок уединения: ограниченный ширмой уголок, мягкие игрушки, мозайка, книги. 

Домашняя зона: диван, кресла, журнальный столик, семейные альбомы. 

ГКП Центр познания (познавательно-исследовательской деятельности): геометрические плоскостные фигуры и 

объемные формы, различные по цвету, размеру, лото, домино в картинках, предметные и сюжетные  картинки, 

тематические наборы картинок, мелкая и крупная геометрическая мозаика, наглядно-дидактическое пособие 

«Рассказы по картинкам» , «Чудесные мешочеки», счетные палочки, логические блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера, счеты, пазлы, песочные часы,настольно-печатные игры разнообразной тематики, контурные и 

цветные изображения предметов, материал для развития мелкой моторики, доска, мел, указка, пособия для 

составления целого из частей, для нахождения сходства и различий, пособия по краеведению. 

Центр безопасности: иллюстрации, пособия по правилам безопасного поведения на улице и в помещении, макет 

проезжей части, светофора, знаков. 

Центр природы: Макеты, коллекции, разнообразные растения, инвентарь для ухода за растениями, библиотека 

познавательной природоведческой литературы, муляжи овощей, фруктов, календарь погоды, календарь природы, 

дидактические игры, иллюстрации, кормушки и корм для птиц, зимний огород, дидактические игры на основные 

правила поведения человека в экосистемах 

Центр конструирования: Конструкторы ЛЕГО разного размера, тематические конструкторы, крупный 

строительный материал, мелкий строительный материал, машинки, сюжетные фигурки людей, животных для 

обыгрывания, разнообразный полифункциональный материал. 

Центр социально-эмоцианального развития: Фотоальбомы, картинки, фотографии отражающие сюжеты 

общения людей, уголок мальчиков( сундучек мастера), уголок девочки, видеоматериалы о жизни детей и 

взрослых, музыкальный центр, иллюстрации, изображающие разные эмоциональные состояния людей. 

Центр двигательной активности: Нестандартное оборудование, атрибутика к подвижным играм, плоскостные 

дорожки, ребристая доска, кегли, дуги, скакалки, кольцеброс, серсо, обручи, мячи, шарики на резинке, самокат, 



санки. 

Центр игры: Дидактическая кукла, игрушки транспортные разного вида и назначения, игрушки изображающие 

предметы труда и быта, игрушки изображающие животных и их детенышей, куклы разного пола, возраста, 

профессий, игрушки-двигатели, наборы посуды, модули- макеты игрового пространства, разграниченные зоны 

для разнообразных сюжетных игр (Кукольный уголок: гостиная, кухня;  парикмахерская, магазин, больница, 

мастерская) 

Центр театра: Разные виды театра, маски, шапочки, игрушки-забавы, фланелеграф, домик (избушка), ширмы, 

декорации. 

Центр музыки: Игрушки- музыкальные инструменты, картинки к песням, магнитофон, игрушки с 

фиксированной мелодией, музыкальные игрушки, шумовые коробочки, неозвученные музыкальные 

инструменты, фортепьяно. 

Центр книги: Детские литературные произведения: произведения русского и мирового фольклора, народные 

сказки, произведения русской и зарубежной калассики, рассказы, сказки, стихи современных авторов, вставки 

книг. 

Центр творчества: Произведения народного искусства, наглядно-дидактические пособия, плакаты, 

произведения живописи, скульптуры, заготовки для рисования,цветные карандаши, гуашь, кисти, подставка под 

кисти, цветные мелки, восковые мелки, глина, салфетки из ткани, готовые формы для выкладывания и 

наклеивания, печатки, губки для нанесения узоров, альбомы для раскрашивания, ножницы, клей, бумага, картон 

разного качества и размера, открытки, образцы узоров, природные материалы. 

 

Младшая 

разновозрастная 

группа 

Центр познания (познавательно-исследовательской деятельности): Самообучающие игрушки, 

геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по цвету, размеру, лото, домино в 

картинках, предметные и сюжетные  картинки, тематические наборы картинок, макет проезжей части, мелкая и 

крупная геометрическая мозаика, , «Чудесные мешочеки», контурные и цветные изображения предметов, 

материал для развития мелкой моторики, матрешки трех-, четырехсоставные, пирамидки на конусной основе, 

напольные пирамидки, сборные-разборные игрушки, пособия на липучках, наборы разрезных и парных картинок, 

башенки из уменьшающихся по размеру колец, кубики с предметными и сюжетными картинками, набор: 

грибочки-втулки на стойке, рамки- вкладыши,игры на интеллектуально и сенсорное развитие, парные картинки, 

коробочки разных размеров, пузырьки пластмассовые, банкис закручивающимися крышками, счетные палочки, 

фланелеграф. 

Центр воды и песка: набор для экспериментирования с песком, набор для экспериментирования с 

водой,фартуки, некрупные игрушки для закапывания. 

Центр экспериментирования: емкость для измерения, пересыпания, хранения, подносы, мыльные пузыри, 



маленькие зеркала, магниты, бумага, ведерко с дырочкой на дне, трубочки для продувония, просовывания,  

фартуки. 

Центр природы: Макеты, коллекции, разнообразные растения, библиотека познавательной природоведческой 

литературы, наборы картинок, муляжи овощей, фруктов, календарь погоды, календарь природы, дидактические 

игры, иллюстрации, кормушки и корм для птиц, зимний огород, крупные семена цветов,картинки с изображением 

цветов, дидактические игры на основные правила поведения человека в экосистемах 

Центр конструирования: Конструкторы ЛЕГО-ДУПЛО, мягкие (поролоновые) крупные модулитематические 

конструкторы, крупный строительный материал, мелкий строительный материал, машинки, сюжетные фигурки 

людей, животных для обыгрывания, разнообразный полифункциональный материал. 

Центр социально-эмоцианального развития: Фотоальбомы, картинки, фотографии отражающие сюжеты 

общения людей, игры для мальчиков, игры для  девочек, видеоматериалы о жизни детей и взрослых, 

музыкальный центр, иллюстрации, изображающие разные эмоциональные состояния людей. 

Центр двигательной активности: Нестандартное оборудование, атрибутика к подвижным играм, плоскостные 

дорожки, ребристая доска, кегли, дуги, скакалки, кольцеброс, серсо, обручи, мячи, шарики на резинке, санки. 

Центр игры: Дидактическая кукла, игрушки транспортные разного вида и назначения, игрушки изображающие 

предметы труда и быта, игрушки изображающие животных, куклы разных профессий, русские народные 

дидактические игрушки (матрешки, кольца большого размера, деревянные шары) игрушки-двигатели, наборы 

посуды, модули- макеты игрового пространства, разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр 

(Кукольный уголок: спальня, кухня;  прачечная, парикмахерская, магазин, больница, мастерская, гараж) 

 

Центр театра: Разные виды театра, маски, шапочки, игрушки-забавы, фланелеграф, домик (избушка), ширмы, 

декорации. 

Центр музыки: Игрушки- музыкальные инструменты, картинки к песням, магнитофон, игрушки с 

фиксированной мелодией, музыкальные игрушки: неваляшка, музыкальные молоточки, шумелки, стучалки; 

неозвученные музыкальные инструменты, фортепьяно. 

Центр книги: Детские литературные произведения: произведения русского и мирового фольклора, народные 

сказки, произведения русской и зарубежной калассики, рассказы, сказки, стихи современных авторов, вставки 

книг. 

Центр творчества: Произведения народного искусства, наглядно-дидактические пособия, плакаты, 

произведения живописи, скульптуры, заготовки для рисования, цветные карандаши, гуашь, кисти, подставка под 

кисти, цветные мелки, восковые мелки, глина, салфетки из ткани, готовые формы для выкладывания и 

наклеивания, печатки, губки для нанесения узоров, альбомы для раскрашивания. 

Уголок уединения: ограниченный зановеской уголок, мягкие игрушки, мозайка, книги. 



Домашняя зона: диван, кресла, журнальный столик, семейные альбомы,любимые игрушки. 

Музыкальный зал Фортепьяно, музыкальный центр, компьютер, мультимедиапроектор, экран, шумовые музыкальные инструменты, 

костюмы для театральной деятельности, шапочки, маски к играм, дидактические пособия,  аудиодиски для 

прослушивания на все возрастные группы, ленточки, платочки, султанчики, переносная магнитная доска. 

Физкультурный  зал Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия: валик мягкий , коврики, дорожки массажные,шнур 

длинный, мешочки с песком. Оборудование для прыжков: мини-мат, куб деревянный, палка гимнастическая 

длинная, шнур короткий плетеный. Оборудование для катания, бросания,ловли:корзина для метания мячей, мячи 

резиновые разных размеров, мяч-шар надувной,обруч малый, набивные мячи. Оборудование для ползания и 

лазания: Оборудование для общеразвивающих упражнений: мячи, обручи, палки гимнастические, колечко с 

лентой. Нестандартное оборудование, атрибутика к подвижным играм, гимнастическая скамейка, доска гладкая с 

зацепами, дуги, кегли,  воротца, скакалки, канат, мешочек с грузом малый, мешочек с грузом большой, лыжи, 

санки, тренажер для ходьбы.оборудование к спортивным играм: баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей. 

Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность. 

 

 


