
В соответствии с комплексно-тематическим принципом планирования 

образовательного процесса в ДОУ, группах созданы следующие центры 

развития детей:  

Центр сюжетно-ролевой игры 

-Детская мебель 

-Принадлежности к ролевым играм 

-Различные заместители, отображающие быт взрослых 

-Куклы разных размеров 

-Куклы «мальчики» и «девочки» 

-Комплекты одежды для кукол по сезонам 

-Куклы в одежде представителей разных профессий 

-Комплект постельного белья для кукол 

-Кукольная мебель 

-Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная машина) 

 -Набор мебели «Парикмахерская» 

-Кукольные сервизы 

-Коляски для кукол 

-Гладильный стол, утюги, швейные  машинки 

-Атрибуты для игры «Доктор» 

-Атрибуты для нескольких сюжетно- ролевых игр 

-Набор мебели «Магазин» 

-Атрибуты для ряжения 

 -Настенное зеркало 

 

Центр художественного творчества 

 Столы для продуктивной художественной деятельности, где дети в 

свободное время лепят, рисуют, выполняют аппликационные работы. 

 Шкаф-полка наполнена необходимым изобразительным материалом. 

 Для выставки «Наш вернисаж», где на пробковой доске на 

магнитиках, дети размещают свои рисунки, аппликационные работы. 

 На поле «Мы мастера», располагаются работы детей по лепке.  

 Мольберт, доска для рисования мелом и фломастерами   

 Калька, восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, 

акварельные краски, фломастеры, цветные карандаши; пластилин. 

 Цветная и  белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, 

нитки, лента, тесьма, самоклеящаяся пленка, природный материал, 

старые открытки,  и другие материалы для изготовления поделок  

 Кисти, палочки, трубочки для раздувания краски, стеки ножницы, 

трафареты, соломки для коктейля,  печатки. 

 Клей ПВА, клейстер 

 Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине, цветная и 

шерстяная пряжа, разноцветные нитки, иголки. 

 Подставка для кисточек, емкость для мусора. 

 



Центр конструиролвания 

- Мозаика и схемы выкладывание узоров из нее 

- Мелкий конструктор типа «Лего» 

-Бусы разных цветов и леска для нанизывания. 

- Крупный строительный конструктор 

-  Средний строительный конструктор 

- Мелкий строительный конструктор 

-  Тематические строительные наборы «Город» «Мосты», «Кремль» 

-  Игра «Логический домик» 

-Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, макеты деревьев и кустарников, дорожные знаки) 

-Транспорт мелкий, средний, крупный 

-Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

специальный транспорт) 

-Простейшие схемы построек и алгоритмы их выполнения, закрепляемые 

на ковролиновом полотне 

- Простейшие чертежи, схемы, эскизы. 

 

Центр речевого развития 

-Полка или этажерка для пособий 

-Игрушки и пособия для воспитания правильного физиологического 

дыхания (тренажеры, «мыльные пузыри», надувные игрушки, игрушки из 

полиэтиленовой пленки) 

-Картотека предметных картинок для автоматизации и дифференциации 

свистящих, шипящих, звуков 

-Цветовые сигналы разных цветов 

-Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа 

предложений (разноцветные фишки, магниты) 

«Светофоры» для определения места звука в слове 

-Дидактические игры для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков, формирования навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

анализа предложений. 

-Картотека словесных игр по обучению словообразованию Подборка игр по 

формированию грамматического строя речи («Один и много», «Бабочка и 

цветок», «Найди маму», «У кого кто», «Кто за деревом'», «Кто за 

забором?», «Собери семейку») 

-Предметные и сюжетные картинки 

- Предметы и игрушки для в описательных рассказов 

- Портреты поэтов и писателей                                                                                                   

-Книги, рекомендованные для чтения детям этого возраста: 

- произведения фольклора 

- русские народные сказки и народов мира 

- произведения современных авторов (рассказы, стихи, сказки) 



 Детские журналы. 

 Детские рисунки. 

 Увлечение детей (знаки, открытки, календари) 

 

Центр безопасности дорожного движения 

 Плакаты по правилам дорожного движения 

 Дорожные знаки 

 Сюжетные картинки по правилам дорожного движения 

 Жезл 

 Фуражка полицейского ГИБДД 

 Машинки с эмблемой «ГИБДД 

 Дидактичесие игры и посрбия 

 Макеты 

: 

Центр патриотического воспитания 

 Герб России и герб г. Липецк 

  Флаг России и г. Липецка 

 Портреты президента и председателя правления. 

 Текст гимна России. 

 Альбом с фотографиями достопримечательностей г. Липецка 

 Папка-передвижка «Наша Родина». 

 Изделия декоративно-прикладного искусства 

 Глиняные игрушки, Текстильные куклы 

 Предметы старины  

 

Центр музыкально-театрализованной деятельности  

 Музыкальные инструменты: 

 Металлофон. 

 Барабан. 

 Гармошка. 

 Дудочка. 

 Бубен. 

 Погремушка. 

 Колокольчик. 

 Свистулька. 

 Портреты композиторов. 

 Дидактические игры. 

 Шапочки, маски для игр – драматизаций на темы любимых сказок. 

 Кукольный театр. 

 Театр из игрушек – самоделок. 

 Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы 

костюмов). 



 «Уголок ряженья». 

 Теневой театр. 

 Пальчиковый театр. 

 Игрушки из мультфильмов. 

 Плоскостной театр. 

 

: 

Центр познавательно-исследовательской деятельности 

 Материалы: почва, песок, глина, щебень, и др. 

 Приборы – помощники: магниты, стекло, микроскопы, лупы. 

 Мерные ложки и стаканчики. 

 Резиновые груши. 

 Формы для льда. 

 Природные материалы. 

 Клеёнчатые фактуры. 

 Линейки. 

 Шпатель для размешивания. 

 Медицинские материалы: пипетка, шприц без иглы, колбы, 

палочки, трубочки. 

 

Центр двигательной активности 

 Мячи. 

 Скалки. 

 Мешочки с песком. 

 Обручи. 

 Ленточки. 

 Канат, длинная верёвка. 

 Султанчики. 

 Развивающие и дидактические игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оснащение кабинета учителя-логопеда 

 

Детские столы – 6 шт. 

Детские стулья – 10 шт. 

Стол логопеда – 1 шт. 

Стул полумягкий – 1 шт. 

Шкафы для пособий – 2 шт. 

Полка настенная – 1 шт. 

Зеркала для индивидуальной работы – 10 шт. 

Магнитная доска – 1 шт. 

 Картотека пособий  

Коробки и папки для хранения пособий 

Картотека литературы (в приложении) 

Папка для диагностики 

Картотека игр (в приложении) 

Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми 

Настенное зеркало – 1 шт.  

Пособия для индивидуальной работы 

Текстовый материал для автоматизации и дифференциации звуков, 

работы над слоговой структурой слова 

 

Логопедический кабинет 

I. Демонстрационный материал по темам 

1. Моя семья 

2. Фрукты, ягоды 

3. Овощи 

4. Дома, город 

5. Времена года 

6. Деревья 

7. Домашние птицы 

8. Зимующие птицы 

9. Перелетные птицы 

10. Космос 

11. Мебель 

12. Одежда 

13. Продукты 

14. Профессии 

15. Зимние забавы 

16. Домашние животные 

17. Дикие животные 

18. Животные жарких стран 

19. Животные севера 

20. Насекомые 

21. Цветы 

22. Посуда 



23. Хлеб 

24. Человек, части тела 

25. Игрушки 

26. Бытовая техника 

27. Инструменты 

28. Транспорт 

29. Время, сутки 

30. Рыбы 

31. Школа 

32.  23 февраля 

33. Предметы 

34. Сюжетные картины 

II.  Пособия для развития грамматического строя речи, пособия для  

развития лексики 

1. Предлоги 

2. Схемы для составления предложений и рассказов (Ткаченко) 

3. Пальчиковая гимнастика и подвижные игры (по темам) 

4. Лексико-грамматические игры  

5. Схемы  

III. Пособия для развития звукопроизношения 

1. Игры для формирования правильного звукопроизношения 

(См приложение 1) 

2. Пособия для развития правильного звукопроизношения (См 

приложение 1) 

3. Набор предметных картинок 

4. Пособия по автоматизации правильного 

звукопроизношения 

5. Карточки для автоматизации правильного 

звукопроизношения 

6. Набор картинок по формированию слоговой структуры 

слова  

7. Пеналы с цветными квадратами 

IV. Пособия для обучения грамоте 

1. Набор букв для кассы букв 

2. Схемы слов 

3. Набор звукобукв 

4. Счетные палочки 

5. Пальчиковый игротренинг 

6. Динамические паузы 

7. Буквари 

8. Схемы слов 

9. Игры для обучения грамоте 

10. Демонстрационный материал к учебно-методическому 

пособию «Звуки и буквы» Колесникова Е.В. 

11. Раздаточные планшеты 



V. Методическая литература  

VI. Детская литература 

VII. Пособия для развития дыхания и голоса 

1. Игры и упражнения для развития речевого дыхания 

(картотека) 

2. «Ветер в окошко» (домик со шторами) 

3. «Сдуй листочек» 

 

 

Материалы и оборудование по ознакомлению детей с природой и 

трудовому воспитанию 

1. Тумбочка для размещения оборудования. 

2. Ящик с песком. 

3. Лейки. 

4. Пульверизатор. 

5. Лупы. 

6. Щетка для мытья горшков. 

7. Палочки для рыхления земли. 

8. Запас земли для выращивания рассады. 

9. Сачок для ловли насекомых. 

10.  Коробочки для семян. 

11.  Тазики. 

12.  Природный материал: шишки, каштаны, желуди. 

13.  Подносы. 

14.  Кашпо разных размеров. 

15.  Ящики для выращивания рассады. 

 

Материалы и оборудование по работе с родителями. 

1. Информационные стенды. 

2. Доска объявлений. 

3. Стенды для выставки детских работ. 

«Галерея замечательных художников»; 

«Наши поделки». 

4. Папки-передвижки: 

«Здоровье»; 

«Летний досуг»; 

«Солнце, воздух и вода  - наши лучшие друзья»; 

«Осень»; 

«Зима»; 

«Весна»; 

«Лето»; 

«Умственное воспитание»; 

«Физическое развитие»; 

«Игровая деятельность детей»; 



«Сказка ложь – да в ней намек, добрым молодцам урок». 

 

 

 

Материалы и оборудование по физическому развитию (спортивный зал) 

1. Мячи резиновые. 

2. Мячи надувные. 

3. Обручи. 

4. Шнуры. 

5. Канат. 

6. Кегли. 

7. Ракетки и воланы. 

8. Кольцеброс. 

9. Мешочки с песком. 

10.  Ленточки по количеству детей. 

11.  Веревочки. 

12.  Лыжи. 

13.  Флажки. 

14.  Скакалки. 

15.  Дуги для подлезания. 

 

Материалы и оборудование для музыкального развития (музыкальный 

зал). 

1. Детские музыкальные инструменты: 

2. Игрушки – самоделки: 

балалайка 

гитара 

3. Портреты композиторов. 

4. Музыкальная лесенка. 

5. Султанчики. 

6. Цветы. 

7. Листики. 

8. Музыкально – дидактические игры: 

9. Магнитола. 

10.  Диски с записями детских песенок, музыки для утренней гимнастики, 

классическая музыка. 
 


