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1. Название группы:  Подготовительная  группа «Пчёлки» 

2. Возраст детей: 6-7 лет 

3. Средства ИКТ (перечень, количество) 

- Интерактивная доска – 1 

- Телевизор – 1 

- Магнитофон – 1 

- Ноутбук - 1 

4. Перечень наполнения  центров: 

 
ЦЕНТР ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

(шт) 

Пополнения 

(шт) 

1 Лото, домино в картинках 5  

2 Предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы картинок (одежда, 

обувь, мебель, посуда, овощи, животные, 

игрушки, транспорт, профессии) 

15  

3 Иллюстрации и копии реальных предметов 

бытовой техники, используемых дома и в 

детском саду (пылесос, мясорубка, 

стиральная машина и т. д.) 

2  

4 Картинки с изображением частей суток и их 

последовательности 
2  

5 Мелкая и крупная геометрическая мозаика 4  

6 «Чудесные мешочки» («ящик ощущений»)   

7 Игры для интеллектуального развития 7  

8 Наглядно-дидактические пособия, серия 

«Мир в картинках»: 

• Инструменты домашнего мастера. М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

• Бытовая техника. М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

• Посуда. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

• Мой дом. М.: Мозаика-Синтез, 2005 

15  

9 Пособия для составления целого из частей 7  

10 Пазлы 2  

11 Материалы для развития у детей 

графических навыков 
1  

12 Доска, мел,маркер, указка   

13 Картинки с фабульным развитием сюжета 

(с последовательно развивающимся 

действием) 

3  

14 Макет комнаты с плоскостными 

изображениями предметов мебели 
1  

15 Картинки с изображением космического 

пространства, планет, звезд, космического 

корабля 

4  



16 Игры на развитие ориентировки по схеме, 

модели, плану, условным знакам, сигналам: 

«Найди путь к домику», «Найди клад по 

схеме» 

5  

17 Игры на составление целого из 10-12 

частей: «Лоскутное одеяло», «Собери 

волшебный узор», «Создай ковер-самолет» 

1  

18 Игры, на освоение отношений «часть - 

целое» 

3  

19 Игры на сравнение предметов по 

нескольким признакам: «Найди пять 

отличий, «Найди одинаковых гномиков» и 

т. д. 

4  

20 Игры на установление последовательности 

предметов по степени возрастания: 

«Разложи предметы по высоте» и т. д. 

2  

21 Игры на поиск недостающего объекта в 

ряду 

2  

22 Геометрические плоскостные фигуры и 

объемные формы, различные по цвету, 

размеру 

4  

23 Игры, на освоение отношений «часть - 

целое» 
2  

24 Игры на сравнение предметов по 

нескольким признакам: «Найди пять 

отличий, «Найди одинаковых гномиков» и 

т. д. 

6  

25 Игры на установление последовательности 

предметов по степени возрастания: 

«Разложи предметы по высоте» и т. д. 

3  

26 Игры на поиск недостающего объекта в 

ряду 
3  

27 Геометрические плоскостные фигуры и 

объемные формы, различные по цвету, 

размеру 

3  

28 Числовой ряд 1  

29 Цветные счетные палочки 26  

30 Счеты 2  

31 Числовыекарточки с изображением от 1 до 

10 кругов (квадратов, треугольников и т. д.) 
4  

ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ: 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

(шт) 

Пополнения 

(шт) 

1 Игры, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД 4  

2 Макет проезжей части 3  

3 Макет светофора, дорожных знаков 5  

4 Иллюстрации с изображением красочно 4  



оформленных ближайших улиц и зданий 

5 Иллюстрации, изображающие опасные 

инструменты и опасные ситуации 
2  

 

ЦЕНТР ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ: 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

(шт) 

Пополнения 

(шт) 

1 Снег, лед (зимой), земля разного состава: 

чернозем, песок, глина, камни, остатки частей 

растений 

  

2 Емкости для измерения, пересыпания, 

исследования, хранения 
10  

3 Стол с клеенкой 1  

4 Подносы имеются  

5 Пластичные материалы, интересные для 

исследования и наблюдения предметы 
имеются  

6 Формочки для изготовления цветных льдинок 2  

7 «Волшебный мешочек» («ящик ощущений») 2  

8 Игрушка «Мыльные пузыри», различные 

соломинки и трубочки для пускания мыльных 

пузырей 

1/20  

9 Магниты 3  

10 Электрические фонарики 3  

11 Бумага, фольга имеется  

12 Подкрашенная вода разных цветов и оттенков   

13 Пипетки, краски разной густоты и насыщенности 10  

14 Деревянные катушки из-под ниток 6  

15 Увеличительное стекло 2  

16 Поролоновые губки разного размера, цвета, 

формы 
16  

17 Набор для экспериментирования с водой и 

песком: емкости 2-3 размеров и разной формы, 

предметы-орудия для переливания и 

пересыпания, плавающие и тонущие игрушки и 

предметы 

имеется  

18 Леечки, кулечки, ведерки с отверстиями, 

брызгалки 
8  

19 Защитная одежда для детей (халаты, фартуки, 

нарукавники) 
6  

 

 

ЦЕНТР ПРИРОДЫ: 



№ 

п/п 

Наименование Количество 

(шт) 

Пополнения 

(шт) 

1 Макеты природно-климатических зон 1  

2 Макет-панорама леса в разные времена года: «Лес 

зимой», «Лес летом», «Лес весной», «Лес осенью» 
1  

3 Коллекции камней, ракушек, семян  имеется  

4 Библиотека познавательной природоведческой 

литературы, энциклопедии 
имеется  

5 Иллюстрации с изображением признаков сезона, 

отражающие состояние живой и неживой приро-

ды, особенности явлений погоды, типичные виды 

сезонного труда и отдыха 

имеются  

6 Растения, требующие разных способов ухода 4  

7 Цветущие комнатные растения  9  

8 Муляжи овощей и фруктов   

9 Календарь погоды 1  

10 Календарь природы 1  

11 Дневники наблюдений 2  

12 Инвентарь для ухода за растениями  (лейки, 

брызгалки, салфетки, щеточки, кисточки, палочки 

с заостренными концами, совки) 

2  

13 «Зимний огород» для проращивания луковиц, 

крупных и мелких семян 
1  

14 Модели для обобщения объектов природы по 

определенным признакам 
3  

15 Семена цветочных растений и овощей для 

посадок на грядке 
имеются  

16 Иллюстрации, изображающие необходимые 

условия для роста и развития растений 
1  

17 Иллюстрации растений различных мест 

произрастания (комнатных, сада, огорода, 

цветника, луга, леса, парка) - кустов, деревьев, 

трав 

2  

18 Иллюстрации с изображением частей растений 

(корень, стебель, листья, цветок, плод) 
1  

19 Иллюстрации с изображением признаков 

хорошего и неудовлетворительного состояния 

растений и животных, за которыми ухаживают 

люди 

1  

20 Кормушки и корм для птиц 7  

21 Иллюстрации с изображением животных жарких 

стран и Севера, перелетных, зимующих, кочу-

ющих птиц 

1  

22 Дидактические игры на освоение основных 

правил поведения человека в экосистемах, 

обеспечивающих сохранение их целостности 

2  

23 Иллюстрации о росте, развитии и размножении 

живых существ, о стадиях роста и развития 

хорошо знакомых детям растений и животных 

1  



разных сред обитания, о цикличности роста и 

развития на каждой стадии, о зависимости 

состояния живых существ от соответствия 

условий потребностям 

24 Иллюстрации о взаимодействии живых 

организмов в сообществах, о составе сообществ 

(водоема, леса, луга) 

1  

25 Иллюстрации, изображающие роль человека в 

нарушении и сохранении целостности экосистем 
1  

26 Иллюстрации наземной, воздушной, наземно-

воздушной среды обитания и их представителей 
1  

27  Иллюстрации или схемы, изображающие цепи 

питания 
1  

28 Дидактические игры на природоведческую 

тематику 
8  

ЦЕНТР КОНСТРУИРОВАНИЯ: 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

(шт) 

Пополнения 

(шт) 

1 Конструкторы разного размера 4  

2 Мягкие (поролоновые) крупные модули 1  

3 Фигурки людей, диких и домашних животных и 

их детенышей, птиц (для поделок «Зоопарк», 

«Птичий двор»), для обыгрывания построек 

2  

4 Образцы построек различной сложности 1  

5 Игрушки бытовой тематики 3  

6 Крупные и мелкие объемные формы (бруски, 

кирпичи, призмы, цилиндры, перекрытия) 
2  

7 Транспортные игрушки, светофор 12  

ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ: 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

(шт) 

Пополнения 

(шт) 

1 Российский флаг, герб, портрет Президента 

России 
3  

2 Иллюстрации и макеты военной техники 1  

3 Иллюстрации к былинам, портреты былинных 

богатырей 
1  

4 Игрушки-оружие 3  

5 бескозырка моряка 1  

6 Портреты героев ВОВ   

7 Иллюстрации с изображением родов войск 1  

8 Иллюстрации с изображением вооружения и 

доспехов древних русских воинов 
1  

9 Иллюстрации сражений (Бородинского сражения, имеется  



Сталинградской битвы и т. д.) 

10 Фотографии исторических памятников России и 

родного города 
имеется  

11 Книги о родном городе имеется  

12 Иллюстрации к сказкам народов России 1   

13 Изделия народных промыслов, народные 

игрушки 
имеется  

14 Альбомы для раскрашивания о городе и стране 4  

15 Рукописные книги (выполненные педагогами, 

детьми, родителями) с рисунками и 

фотографиями об истории и современности 

своего района, города, страны 

1  

16 Слайды и видеофильмы о родном городе, России 

и других странах 
имеется  

17 Картины для рассматривания и бесед с детьми: В. 

Васнецов «Богатыри», С. Герасимов «Мать 

партизана», А. Дейнека «Оборона Севастополя», 

И. Евстегнеев «Под Сталинградом», П. 

Кривоногое «Защитники Брестской крепости», 

«Поединок», «Победа», А. Лактионов «Письмо с 

фронта», Ю. Непринцев «Отдых после боя», А. 

Самсонов «Дорога между жизнью и смертью»; И. 

Тоидзе: плакат военных лет «Родина-мать зовет» 

8  

 

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ: 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

(шт) 

Пополнения 

(шт) 

1 Иллюстрации с ярко выраженными 

эмоциональными состояниями у взрослых и 

детей, животных 

Фотоальбомы детей группы и отражающие жизнь 

группы и детского сада 

имеется  

2 Иллюстрации с изображением детей разного 

возраста и пола, их типичных занятий и игрушек, 

одежды 

имеется  

3 Картинки, фотографии, скульптурные 

композиции, отражающие сюжеты общения, 

совместные дела, любовь, нежность детей и 

взрослых 

имеется  

4 Энциклопедии, дидактические игры, пособия, 

содержащие знания по валеологии 
1  

5 «Сундучок мастера» для мальчиков, «Сумочка 

модницы» для девочек 
2  

6 Наглядный материал , способствующие развитию 

толерантности (картинки , изображающие 

представителей разных рас и национальностей; 

картинки, изображающие болеющих детей и 

1  



животных) 

7 Аудио-, видеоматериалы о жизни детей и 

взрослых 
4  

8 Иллюстрации, фотографии, скульптура с 

изображением взрослых разного пола и разных 

профессий 

имеется  

9 Иллюстрации с изображением заботливого 

отношения взрослых к детям, животным и детей к 

старшим 

имеется  

10 Семейные фотографии воспитанников 26  

11 Фотографии каждого ребенка 26  

ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

(шт) 

Пополнения 

(шт) 

 

 

1 
Содержание развивающей предметно-

пространственной среды (наличие пособий, 

материалов, оборудования) 

   

1.1 

Оборудование для ходьбы, бега, тренировки 

равновесия: 

• валик мягкий (длина 1500 мм, диаметр 200 мм); 

• коврики, дорожки массажные (180 х 40 см); 

• шнур длинный; 

• мешочки с песком 

 

1 

 

3 

4 

  

1.2 

Оборудование для прыжков: 

.обруч плоский, цветной (диаметр 40-50 см); 

• палка гимнастическая, длинная (длина 150 см, 

сечение 3 см); 

• шнур короткий, плетеный, (длина 75 см) 

 

2 

2 

2 

  

1.3 

Оборудование для катания бросания, ловли: 

• корзина для метания мячей; 

• мяч резиновый (диаметр 10-15 см); 

• мяч-шар надувной (диаметр 40 см); 

• обруч малый (диаметр 54-65 см); 

• шарик пластмассовый (диаметр 4 см); 

• набивные мячи 

 

1 

8 

6 

1 

  

1.4 

Оборудование для общеразвивающих 

упражнений: 

• мяч массажный (диаметр 6-8 см); 

• мяч резиновый (диаметр 20-25 см); 

• обруч плоский (диаметр 20-25 см); 

• палка гимнастическая короткая (длина 60-80 

 

8 

            2 

  



см); 

• палка гимнастическая длинная (длина 2500 мм, 

диаметр 30 мм); 

• колечко с лентой (диаметр 5 см) 

2 

4 

1.5 
Атрибуты к подвижным играм (шапочки, 

медальоны) 

10  

1.6 

Разнообразные игрушки, стимулирующие 

двигательную активность: мячи, флажки, 

платочки, султанчики, кубики, шишки, шары, 

палки, ленты, шарики на резинке, скакалки 

По 5  

1.7 Плоскостные дорожки, ребристая доска 
2  

1.8 Дуги, кегли, воротца 2  

1.9 

Гимнастическая стенка, шведская стенка с 

матрасиком (для проведения упражнений 

только под контролем взрослого) 

В физкультурном 

зале 

 

1.10 Наклонная лестница, наклонная доска, скат 
В физ. зале  

1.11 Массажеры механические, диски здоровья 
В физ. зале  

1.12 Горизонтальная мишень, вертикальная мишень 
2  

1.13 Санки, лыжи 
по количеству 

детей 

 

1.14 
Пособия (бумажные снежинки, вертушки) для 

дыхательной гимнастики 

5  

1.15 Гантели (150 г) 2  

1.16 Кольцеброс 1  

1.17 
Шары цветные фибропластиковые (диаметром 

200-250 мм и 14-30 мм) 

2  

 

 

 

ЦЕНТР ДЕЖУРСТВА: 



№ 

п/п 

Наименование Количество 

(шт) 

Пополнения 

(шт) 

1 Уголок  для дежурных 1  

2 Картинки, обозначающие  каждого ребенка 26  

3 График дежурства 1  

4 Фартуки,  колпаки, нарукавники, халаты 4  

5 Тазы, тряпки, щетки, емкости для сбора мусора 2  

6 Алгоритмы выполнения трудовых действий 

дежурными 
1  

ЦЕНТР ИГРЫ: 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

(шт) 

Пополнения 

(шт) 

1 Сюжетные игрушки, изображающие животных и 

их детенышей 
45  

2 Игрушки транспортные разного вида и 

назначения (легковые, грузовые, автофургоны, 

пожарная, скорая помощь и т. д.) 

  

3 Игрушки, изображающие предметы труда и быта 

(телефон, сумочки, корзинки и т. д.) 
7  

4 Дидактическая кукла , снабженная всеми 

предметами нижней и верхней одежды ребенка, 

используемой в разные сезоны, а также 

аксессуарами (носовые платки, бусы, ленты, 

броши и пр.) 

4  

5 Куклы, представляющие различные профессии 

(клоун, врач, солдат, моряк, повар и др.) 
9  

6 Набор посуды, соответствующий размеру куклы 3  

7 Коробки-комнаты для кукол Барби   

8 Многофункциональные ширмы 2  

9 Модули-макеты игрового пространства   

10 Большие и маленькие коробки с прорезями в виде 

окон, из которых можно сделать поезда, туннели, 

дома и пр. 

4  

11 Разграниченные зоны для разнообразных 

сюжетных игр - приготовления куклам еды, 

купания игрушек, игры в больницу и тд.: 

 «Кукольный уголок»  

 «Прачечная»   

 «Салон красоты»  

 «Магазин» 

 «Больница»   

 «Гараж»   

 «Мастерская»  

 «Школа»  

 

 

8 

 

 

12 Одежда для ряжения (для одевания на себя) - имеется  



узорчатые цветные воротники, различные юбки, 

платья, фартучки, кофточки, ленты, косынки т. д. 

13 Стойка  для одежды  1  

14 Зеркало в полроста ребенка 2  

15 Бижутерия из различных не опасных для жизни и 

здоровья ребенка материалов 
  

16 Игровые коврики 4  

17 Набор атрибутов для разнообразных игр: сотовые 

телефоны, наушники, диски, бинокли, пульт 

дистанционного управления и т. д. 

5  

 

ЦЕНТР  ТЕАТРА: 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

(шт) 

Пополнения 

(шт) 

1 Разные виды театра 5  

2 Игрушки-забавы 5  

3 Маски, шапочки 10  

4 Декорации, театральные атрибуты 3  

5 Ширма 2  

6 Домик (избушка) для показа фольклорных 

произведений 
1  

7 Аксессуары сказочных персонажей имеется  

ЦЕНТР РЯЖЕНИЯ: 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

(шт) 

Пополнения 

(шт) 

1 зеркало 1  

2 Элементы  ряженья(платья, маски, перчатки, 

шапочки, шляпки)  

имеется  

3 

 

4 

Костюмы ; пожарника, дпс, медсестры, 

полицейского, почтальона, врача. проводника 

железной дороги, продавец, парикмахер. 

Украшения и аксессуары для девочек 

13  

ЦЕНТР МУЗЫКИ: 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

(шт) 

Пополнения 

(шт) 

 Игрушки - музыкальные инструменты 10  

 Картинки к песням, исполняемым на имеется  



музыкальных занятиях 

 Магнитофон 1  

 Набор шумовых коробочек 5  

 В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты 

детских классических музыкальных 

произведений, произ¬ведений народной музыки и 

песенного фольклора, колыбельных, записи 

звуков природы 

15  

 Альбомы с изображением музыкальных 

инструментов 
2  

 Народные музыкальные игрушки и инструменты 10  

ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

(шт) 

Пополнения 

(шт) 

1 Альбомы с рисунками или фотографиями 

произведений декоративно-прикладного 

искусства 

3  

2 Произведения живописи (репродукции) 2  

3 Фотографии, иллюстрации различных 

сооружений и различных видов архитектуры 
14  

4 Таблица основных цветов и их тонов, контрастная 

гамма цветов 
1  

5 Заготовки для рисования, вырезанные по какой-

либо форме (деревья, цветы и т. д.) 
имеется  

6 Бумага тонкая и плотная, рулон простых белых 

обоев, картон 
имеется  

7 Цветные карандаши, гуашь, белила 26  

8 Круглые кисти (беличьи, колонковые), подставка 

под кисти 
26  

9 Цветные мелки, восковые мелки; доска для 

рисования мелом, фломастеры 
10  

10 Глина, пластилин, доски для лепки 26  

11 Салфетки  из ткани, хорошо впитывающей воду 

(30 x 30 см), для вытирания рук во время лепки 
  

12 Фартуки и нарукавники для детей 26  

13 Светлая магнитная доска для демонстрации 

рисунков детей, магнитные кнопки 
1  

14 Емкости для промывания ворса кистей от краски 26  

15 Салфетки из ткани для осушения кистей после 

промывания и приклеивания готовых форм 
26  

16 Готовые бумажные, картонные формы для 

выкладывания и наклеивания 
имеется  

17 Щетинные кисти для клея 26  

18 Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения 

узоров 
26  

19 Клеёнки для столов 26  



20 Стена творчества (для рисования) 1  

21 Стенка для детских работ со сменной 

экспозицией 
1  

22 Стеки  26  

23 Мольберт  1  

24 Альбомы для раскрашивания 18  

25 Ножницы, клей 26  

26 Вылепленные из глины не раскашенные фигурки 

народных игрушек 
имеется  

27 Бросовый материал для ручного труда: коробки, 

крышки, обертки, проволока, обрезки бумаги, 

кусочки тканей и т. д. 

имеется  

28 Детские книги: произведения русского 

фольклора: частушки, потешки, песенки, 

обрядовые песни и прибаутки, докучные сказки, 

небылицы (народные и авторские), народные и 

литературные сказки, произведения русской и 

зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи 

современных авторов, загадки 

имеются  

29 Иллюстрации к детским произведениям   

30 Сюжетные картинки 25  

31 Портреты писателей и поэтов 1  

32 Книжки-раскраски 12  

33 Столики для детей для рассматривания детских 

книг и иллюстраций 
4  

34 Книжные иллюстрации с последовательным 

изображением сюжета сказки 
имеется  

35 Рисунки детей к литературным произведениям   

36 Цветные карандаши, бумага 26  

 
Материальное оснащение 

прогулочных площадок 

  

1 Веранда 1  

2 Песочница 1  

3 
Сюжетно-ролевой комплекс «Домик» 

со столом и скамейками 

1  

4 Качели -балансир 1  

5 Скамейка металлическая 1  

6 Урна для мусора 1  

7  Игровое оборудование «Машина» 1  

8 Горка металлическая 1  

9 
Столик деревянный на веранде для 

дидактических игр 

1  

10 Машинки 5  

11 Леечки 2  

12 Лопата деревянная 10  

13 Лопата железная 6  



14 Грабли большие 2  

15 Ведёрки 5  

16 Скакалки 3  

17 Совочки 6  

18 Куклы 3  

19 Формочки для песка и снега 10  

20 Мячи 5  

21 Флажки 2  

 


