
 

                            Учебно-методический комплект  к  Программе 

 Перечень программ и технологий. Обязательная часть. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 

1 Основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А 
Васильевой - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017.- 352с. 

2 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста  
«Ладушки». Под ред. И. Каплуновой, И. Новоскольцевой - Санкт-  
Петербург. 

3 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей  
2-7 лет «Цветные ладошки», автор И.А. Лыкова. М : Карапуз-

дидактика 
4 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князева, М.Д.  Маханева (для детей 3-7 лет) 
5 Программа «Давай познакомимся!» Тренинговое развитие 

эмоционального мира дошкольников 5-7 лет / Автор-составитель И.А. 
Пазухина (для детей 5-7 лет) 

6 «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 
дошкольному учреждению»  / А.С. Роньжина. – М.: Книголюб, 2003. 

7 Методические материалы и средства обучения по 
образовательным областям 

 Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

8 
Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста. Н.Ф. 
Губанова - М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015. 

9. 
Развитие игровой деятельности. Младшая группа Н.Ф. Губанова - М: 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014. 

10. 
Развитие игровой деятельности. Средняя группа Н.Ф. Губанова - М: 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014. 

11 
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для 
занятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика- Синтез, 2015. 

12 

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 
дошкольника: Для занятий с детьми 5-7 лет. — М.: Мозаика- Синтез, 
2014. 

13 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 
лет. 

15 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 
движения (3-7 лет). 

16 

Белая К.Ю. Основы безопасности . Комплекты для оформления 
родительских уголков. Средняя группа. - М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 
2015. 

17 

Белая К.Ю. Основы безопасности . Комплекты для оформления 
родительских уголков. Старшая группа. - М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 
2015. 



 Образовательная область «Познавательное развитие» 
18 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. —М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ. 

19 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Младшая группа.—М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

20 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Средняя группа.—М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

21 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Старшая группа.—М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

22 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Подготовительная группа.—М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

23 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 
группа раннего возраста. - М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ. 

24 Помораева, И.А. Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Вторая группа раннего возраста. - М: 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ. 

25 

Помораева, И.А. Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Младшая группа. - М: МОЗАИКА - 
СИНТЕЗ. 

 
26 

Помораева, И.А. Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Средняя группа. - М: МОЗАИКА - 
СИНТЕЗ. 

27 Помораева, И.А. Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Старшая группа. - М: МОЗАИКА - 
СИНТЕЗ. 

28 

Помораева, И.А. Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Подготовительная группа. - М: 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ. 

29 Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с 
детьми 2-4 лет.- М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ. 

 Образовательная область Речевое развитие 
30 Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. В.В. 

Гербова - М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015. 
31 Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа. Гербова В. В. - 

М.:Мозаика-Синтез, 2015. 
32 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.- 96с. 
33 Развитие речи в детском саду. Старшая группа. Гербова В. В.— М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 
34 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. 

— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.- 80с. 
35 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года.-2-е 

изд., 
36 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года 

младшая группа.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ.,2016. 



37 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:4-5 лет средняя 
группа М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ.,2016. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:5- 6 лет старшая 
группа М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ.,2016. 

39 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:6-7 лет 
подготовительная группа М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ.,2017. 

 Образовательная область Художественно- эстетическое развитие 
40 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет «Цветные ладошки», автор И.А. Лыкова. М : Карапуз-дидактика 
41 Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая группа 

Комарова Т. С.. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
42 Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. 

Комарова Т. С.— М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
43 Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа 

Комарова Т. С.. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

44 
Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная 
группа Комарова Т. С.. — М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

45 Праздник каждый день - 80 конспектов музыкальных занятий в 
младшей группе под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 
«Композитор . Санкт-Петербург», 2015. ; 2 диска 

46 Праздник каждый день - 80 конспектов музыкальных занятий в 
средней группе под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 
«Композитор Санкт-Петербург», 2015. К книге прилагаются 2 диска 

47 Праздник каждый день - 80 конспектов музыкальных занятий в 
старшей группе под редакцией И. Каплуновой,И. Новоскольцевой 
«Композитор . Санкт-Петербург», 2015.К книге прилагаются . 2 диска 

48 Праздник каждый день - 80 конспектов музыкальных занятий в 
подготовительной группе под редакцией И. Каплуновой, И. 
Новоскольцевой. «Композитор . Санкт-Петербург», 2015. К книге 
прилагаются 2 диска 

                    Образовательная область Физическое развитие 
49 Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Федорова 

С.Ю.- М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. 
50 Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа. Для 

занятий с детьми 3-4 лет. ФГОС Пензулаева Л.И. М.: Мозаика-Синтез, 
. 

51 Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Пензулаева Л.И. 
М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Физическая культура в детском саду. Старшая группа. Для занятий с 
детьми 5-6 лет. Пензулаева Л.И. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

52 Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа. Для 
занятий с детьми 6-7 лет. ФГОС ДО Пензулаева Л.И. М.: Мозаика- 
Синтез, 2014. 

53 Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/ Авт.-сост. 
Э.Я.Степаненкова .- М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017.- 144с. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Центры развития и  
перечень основного оборудования и материалов 

 
 

Ценр развития Оборудование и материалы                                                                              
(2-3 года) 

Центр 
двигательной 
активности 

горка 
качели 
машины- толокары  
ребристая доска скамейка 
коврик, дорожки массажные  
каталки мячи для прокатывания 
атрибуты для общеразвивающих упражнений и 
подвижных игр 

Игровой центр плита кухонная мойка столик шкаф кроватки 
коляски куклы утюги 
наборы кухонной и чайной посуды;  
наборы продуктов ( овощи, фрукты, др). машины 
крупные и средние; грузовые и легковые 
инструменты (недетализированные) : молоток, 
ножовка, топор, др. 

Центр 
художественно- 
эстетического 
развития 

цветные карандаши 
гуашь 
кисточки 
баночки - непроливайки бумага разного формата 
пластилин, глина 
Музыкальные инструменты (бубен, барабан, 
ложки и  др); 
крупный строительный материал (кубики, 
кирпичики, 

Центр набор геометрических фигур для группировки по 



сенсорного 
развития 

цвету, форме, величине) 
набор объёмных геометрических тел (разного 
цвета и величины); 
доски-вкладыши деревянные (с геометрическими 
и силуэтными фигурами) 
«чудесный мешочек» 
«сортировщики» :кубы, домики, др. 
дидактические коврики матрешки 
пирамидки разного размера втулки с 
деревянными молоточками крупные бусины для 
нанизывания шнуровки крупная мозаика 

Центр 
познавательного 
развития 

наборы картинок для группировки и обобщения 
наборы предметных картинок «лото» 
дидактическая кукла 
набор парных картинок на соотнесение 
разрезные (складные) кубики с сюжетными 
картинками 
(4 части) 
разрезные сюжетные картинки (2;4 части) 
крупные пазлы 

Центр 
речевого 
развития 

книжки с русскими народными сказками по 
возрасту : 
«Курочка ряба», «Колобок», др. (по нескольку 
экземпляров одной сказки) 
сюжетные картинки по сказкам 
театр игрушек, картинок, др. для показа детям 

 Оборудование и материалы                                                                              
(3-4 года) 

Центр природы - календарь наблюдений за природой; 

- серии картинок «Времена года»; 

- комнатные растения; 

- лейка; 

- картины для рассматривания (природа, 

животные, сюжетные) 

Центр 

изобразительной 

деятельности 

- бумага для рисования; 

- краски гуашь и акварель; 

- кисточки; 

- стаканчики - «непроливайки»; 

- карандаши цветные; 

- трафареты для рисования; 

- образцы для рисования; 

- пластилин; 

- доски для лепки; 



- бумага цветная; 

- картон белый и цветной; 

- мольберт; игрушки 
Центр книги - библиотека: книги, наборы открыток; 

- дидактические игры по сказкам 
Центр сенсорики - набор геометрических фигур; 

- кубы - вкладыши; 

- логический домик, логический паровозик; 

- вкладыши (сериация); 

- мозайка (с образцами); 

- наборы карточек с изображением предметов; 

- пирамидки; 

- матрешки; 

- шнуровки 

Центр двигательной 

активности 

- коврики и дорожки массажные, со следочками 

(для закаливания и профилактики плоскостопия); 

- мячи набивные; 

- мячи (разного размера); 

- мячи массажные; 

- косички, платочки, кубики для 

общеразвивающих упражнений 

- мешочки для метания; 

- шапочки и маски для подвижных игр; 

- карточки для выполнения корригирующей 

ходьбы; 

- картотеки ОРУ, подвижных игр, физминуток, 

речевок, корригирующих упражнений, др. 

Центр речевого 

развития 

- наборы предметных и сюжетных картинок для 

составления рассказов и рассматривания; 

- дидактические игры по развитию речи; 

- картотека словесных игр; 

- картотека пальчиковых игр; 

Центр музыкально-

театрализованной 

деятельности 

- металлофон; 

- шумовые музыкальные инструменты; 

- колокольчики; 

- музыкальный молоточек; 

- барабаны; 

- бубны; 

- магнитофон; 

- микрофоны игрушечные ; 



- театр разных 

- ширма настольная; 

- элементы костюмов (уголок ряженья) 
Центр 

конструирования 

- напольный строитель; 

- настольный деревянный строитель; 

- конструктор с разным способом соединения 

- игрушки для обыгрывания построек 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

- игровой модуль «Дом»: стол, стулья, трюмо, 

диван, кровать, постельные принадлежности, 

куклы, одежда для кукол, коляски, пианино, утюг, 

гладильная доска, телефон, компьютер, предметы 

- заместители; 

- игровой модуль «Кухня»: кухонный шкаф, 

плита, стол, стулья, посуда столовая и чайная, 

фартуки, косынки, полотенца, прихватки, набор 

«Продукты», предметы - заместители; 

- игровой модуль «Дорожное движение. 

Путешествие»: жезл регулировщика, фуражка, 

накидка ДПС, рули, штурвал, воротники моряков, 

бескозырки, компас, набор «Аптечка», набор 

«Посуда», предметы - заместители; 

- игровой модуль «Больница»: набор «Аптечка», 

халаты врача, чемоданчик врача 

- игровой модуль «Парикмахерская»: зеркало, 

накидки, расчески, ножницы, фен 

- игровой модуль «Магазин»: накидки продавцов, 

весы, кассовый аппарат, чеки, деньги, сумки, 

наборы «Продукты», «Фрукты - овощи», 

предметы - заместители; 

- игровой модуль «Театр»: костюмы из уголка 

ряженья, декорации, предметы - заместители; 

- игровой модуль «Строители. Мастерская»: 

каски, набор инструментов, различные виды 

конструкторов, предметы - заместители; 

Центр 
экспериментирования 
 
 
 

экспериментирования - наборы деревянных, 

металлических, резиновых, 

пластмассовых предметов, природного материала 

(шишки, перышки, др.); 
- лупы (стаканчик- увеличитель) 

 Оборудование и материалы                                                                              



(4-5 лет) 

Центр физического 

развития 

- картотека подвижных игр 
- картотека физминуток 
- маски к подвижным играм 
- коврик, дорожки массажные для профилактики 
плоскостопия; 
- мячи ; 
- кегли,кольцеброс. 
- предметы для общеразвивающих упражнений 
(кусички, сультанчики, др.) 

Центр 

познавательного 

развития 

- набор плоскостных геометрических фигур ; 
- мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с 
графическими образцами; 
- набор вкладышей с цифрами 
- развивающие игры (палочки Кюизенера, 
«Сложи узор», др.) 
- счетный материал, в т.ч. нетрадиционный 
(желуди, шишки) 
- шнуровки 
- емкости разной вместимости, воронки 
- увеличительные стёкла 
- сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, 
сахарный песок, крахмал. 
- пипетки, вата, соломки для коктейля. 
- наборы картинок для группировки и обобщения; 
- наборы предметных картинок типа «лото» из 6-
8; 
- набор парных картинок на соотнесение; 
- серии из 4 картинок «Времена года» (природная 
и сезонная деятельность людей); 
- предметные и сюжетные картинки (с различной 
тематикой) крупного и мелкого формата; 
- разрезные (складные) кубики с картинками 4-9 
частей); 
- иллюстрации, изображающие сезонную одежду, 
транспорт, посуду, др. 
изображение флага России 
- иллюстрации животных и птиц края 

 

- наборы иллюстраций «Времена года» 
- календарь природы 
- комнатные растения; 
- пульверизатор 
- фотографии природы родного края 
- фотографии видов родного города 

Центр речевого 
- предметные и сюжетные картинки 
- картинки для составления рассказов 



развития - книжный уголок с соответствующей возрасту 
литературой разных жанров, мнемотаблицы 

Центр художественно 

- эстетического 

развития 
строительные наборы с деталями разных форм и 
размеров; 

 - природные материалы (шишки, косточки, 
жёлуди, яичная скорлупа, крупа.. 
- настольные конструкторы с разными способами 
соединения деталей 
- мелкие игрушки для обыгрывания построек 
- мольберт 
- цветные карандаши 
- фломастеры 
- гуашь, акварель 
- кисточки - тонкие и толстые 
- баночки «непроливайки) 
- бумага для рисования разного формата; 
- салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, 
для осушения кисти; салфетки для рук 
- пластилин, мелки; 
- доски для лепки; 
- цветная бумага, цветной картон, белый картон 
- детские ножницы с тупыми концами (правые и 
левые) 
- иллюстрации и предметы декоративно-
прикладного искусства 
- книжки-раскраски, 
- репродукции картин 
- детские музыкальные инструменты 
- магнитофон 
- комплект С-дисков с записью детских песен 

Центр игры 

-атрибуты для сюжетно- ролевых игр «Дочки-

матери», «Магазин», «Больница», 
«Парикмахерская», 
«Строители», др. 
- кукольная мебель 
- игровые модули: «кухня» (плита, мойка для 
посуды др.) 
- кукольная посуда( чайная, кухонная ,столовая) 

- игрушечная бытовая техника 

- игрушки-орудия труда 

- игрушечные продукты (овощи, фрукты, 
хлебобулочные изделия, др.) 
- атрибуты для ряженья: шляпы, очки, бусы, 
шарфы, сарафаны, юбки и т.д. 



- куклы, пупсы (среднего и мелкого размера) 
- фигурки животных (домашние и дикие) 
- коляски 

- комплекты одежды для кукол, 
- машины крупные и средние, маленькие; 
грузовые и легковые, спецмашины; 
- телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, 
молоток, и др. 
- настольные игры. 
- мозаики крупные, средние и мелкие. 
конструкторы типа «Лего» крупные, средние и 
мелкие. 
- игрушки для обыгрывания построек (фигурки 
людей и животных, макеты деревьев и 
кустарников). 
- разные виды 

- костюмы, маски, атрибуты для игр- 
драматизаций 

 

Оборудование и материалы  
(5-6 лет) 

Центр 

познавательного 

развития 

ёмкости разной формы и объема; воронки, сито, 
ложки, лопатки; набор мерных стаканчиков; 
природный материал (шишки, желуди, скорлупа 
глобус , карта России,  
картинки «Праздники России» 
карточки «Растения нашего края»; 
карточки «Животный мир нашего края»; 
карточки «Здания нашего города» 
дидактические игры 
- Мини- лаборатория 

Центр искусств - Материал для изобразительной деятельности: 
мольберт; 
наборы цветных карандашей; 
простые карандаши; 
наборы фломастеров; 
гуашь; акварель; 
цветные восковые мелки 
мелки акварельные 
кисточки - тонкие и толстые, 
трафареты; 
безопасные фигурные ножницы; 
бумага для рисования разного формата; 
бумага разного размера и фактуры 
доски для лепки; 
стеки; 
формочки для лепки из пластилина 



- Музыкальный уголок: 
детские музыкальные инструменты (бубен, 
барабан, маракасы, ложки, ксилофон, набор 
шумовых музыкальных инструментов, дудки, и 
др); 
дидактические игры; магнитофон детские 
микрофоны 
 

Центр сюжетно - 
ролевых и 
театрализованных 
игр 

наборы набор овощей и фруктов; стол, табуреты, 
диван, кровати, др. кухонной, столовой и чайной 
посуды игровой модуль «Кухня» , мебель 
крупного плана: постельные принадлежности: 
матрасы, простыни, подушки, пододеяльники ...; 
кассовый аппарат, весы, предметы-заместители 
разных товаров, наборы кухонной, столовой и 
чайной посуды набор овощей и фруктов; 
комплект мебели для игры с куклой; набор 
мягких модулей; атрибуты для сюжетно-
ролевых игр (халаты, шапочки, фартуки, наборы 
медицинских, парикмахерских принадлежностей 
и др.); атрибуты для театрализованных игр 
(элементы костюмов, шапочки-маски, накидки, 
шляпки, платки и т.п.) различные виды театра - 
пальчиковый, настольный би-ба-бо, теневой 
ширма настольная для кукольного театра; 
костюмы и маски, атрибуты для разыгрывания 

Центр 

строительства 

крупногабаритный конструктор; напольный 

конструктор деревянный цветной; деревянный 

цветной строительный набор «Город» 

Тематические строительные наборы (для мелких 

персонажей): город; крестьянское подворье 

(ферма);зоопарк; крепость; пластмассовый 

конструктор «Ферма», «Зоопарк»; конструктор 

ЛЕГО, крупный и средний; конструктор ЛЕГО 

«Железная дорога»; магнитный конструктор; 

пластмассовый конструктор с соединением 

деталей с помощью болтов и гаек; пластмассовый 

конструктор с различным соединением деталей 

конструктор деревянный с элементами декораций 

и персонажами сказок; 

Литературный 

центр 
книжный уголок с соответствующей возрасту 
литературой разных жанров; энциклопедии; 
открытки 

Центр 
двигательной 

коврик, дорожки  массажные;  мячи резиновые; 
мячи мягкие набивные; скакалки; кегли; 



активности кольцеброс, бильбоке; атрибуты для подвижных 
игр; атрибуты для общеразвивающих упражнений 

Центр развития 
мелкой моторики, 
подготовки к письму 

мозаика (цветная, мелкая) с графическими 
образцами разной степени сложности: 
(расчлененные на элементы, сплошные, чертежи-
схемы); набор бусин с леской материалы для 
сортировки мелкие игрушки, мелкий конструктор 
(лего и др.), пазлы различной степени сложности; 
шнуровки 

Центр 

развивающих игр 

настольно - печатные игры; игры-ходилки; лото; 
домино; шашки; кубики «Сложи узор» и т.п игры-
головоломки. 

 Оборудование и материалы  
(6-7 лет) 

Центр 

познавательного 
развития 

ёмкости разной формы и объема; воронки, сито, 
ложки, лопатки; набор мерных стаканчиков; 
природный материал (шишки, желуди, скорлупа 
глобус , карта России, лупы, микроскоп, 
термометры 
картинки «Праздники России» 
карточки «Растения нашего края»; 
карточки «Животный мир нашего края»; 
карточки «Здания нашего города» 
дидактические игры 
- Мини- лаборатория 

Центр искусств - Материал для изобразительной деятельности: 
мольберт; 
наборы цветных карандашей; 
простые карандаши; 
наборы фломастеров; 
гуашь; акварель; 
цветные восковые мелки 
мелки акварельные 
кисточки - тонкие и толстые, 
трафареты; 
безопасные фигурные ножницы; 
бумага для рисования разного формата; 
бумага разного размера и фактуры 
доски для лепки; 
стеки; 
формочки для лепки из пластилина 
- Музыкальный уголок: 
детские музыкальные инструменты (бубен, 
барабан, маракасы, ложки, ксилофон, набор 
шумовых музыкальных инструментов, дудки, и 



др); 
дидактические игры; магнитофон детские 
микрофоны 

Центр сюжетно - 
ролевых и 
театрализованных игр 

наборы набор овощей и фруктов; стол, табуреты, 
диван, кровати, др. кухонной, столовой и чайной 
посуды игровой модуль «Кухня» , мебель 
крупного плана: постельные принадлежности: 
матрасы, простыни, подушки, пододеяльники ...; 
кассовый аппарат, весы, предметы-заместители 
разных товаров, наборы кухонной, столовой и 
чайной посуды набор овощей и фруктов; 
комплект мебели для игры с куклой; набор 
мягких модулей; атрибуты для сюжетно-
ролевых игр (халаты, шапочки, фартуки, наборы 
медицинских, парикмахерских принадлежностей 
и др.); атрибуты для театрализованных игр 
(элементы костюмов, шапочки-маски, накидки, 
шляпки, платки и т.п.) различные виды театра - 
пальчиковый, настольный би-ба-бо, теневой 
ширма настольная для кукольного театра; 
костюмы и маски, атрибуты для разыгрывания 

Центр 

строительства 
крупногабаритный конструктор; напольный 

конструктор деревянный цветной; деревянный 

цветной строительный набор «Город» 

Тематические строительные наборы (для мелких 

персонажей): город; крестьянское подворье 

(ферма);зоопарк; крепость; пластмассовый 

конструктор «Ферма», «Зоопарк»; конструктор 

ЛЕГО, крупный и средний; конструктор ЛЕГО 

«Железная дорога»; магнитный конструктор; 

пластмассовый конструктор с соединением 

деталей с помощью болтов и гаек; пластмассовый 

конструктор с различным соединением деталей 

конструктор деревянный с элементами декораций 

и персонажами сказок; 

Литературный 

центр 
книжный уголок с соответствующей возрасту 
литературой разных жанров; энциклопедии; 
открытки 

Центр 
двигательной 
активности 

коврик, дорожки  массажные;  мячи резиновые; 
мячи мягкие набивные; скакалки; кегли; 
кольцеброс, бильбоке; атрибуты для подвижных 
игр; атрибуты для общеразвивающих 
упражнений 

Центр развития 
мелкой моторики, 

мозаика (цветная, мелкая) с графическими 
образцами разной степени сложности: 



подготовки к письму (расчлененные на элементы, сплошные, чертежи-
схемы); набор бусин с леской материалы для 
сортировки мелкие игрушки, мелкий конструктор 
(лего и др.), пазлы различной степени сложности; 
шнуровки 

Центр 

развивающих игр 

настольно - печатные игры; игры-ходилки; лото; 
домино; шашки; кубики «Сложи узор» и т.п 
игры-головоломки. 
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