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1. Название группы: группа детей раннего возраста «Капелька» 

2. Возраст детей: 1,6 -3 года 

3. Средства ИКТ (перечень, количество)  

-магнитофон  (1) 

-диапроектор (1) 

4. Перечень наполнения  центров: 

 
ЦЕНТР ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

(шт) 

Пополнения 

(шт) 
1 Самообучающие, или автодидактические 

игрушки (различные составные игрушки, которые 

требуют соотнесения размеров, форм или цветов 

разных деталей. 

4 

 

 

2 Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 6  

3 Геометрические плоскостные фигуры и объемные 

формы (шар, куб, круг, квадрат. 

20  

4 Предметные и сюжетные картинки, тематические 

наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, 

овощи, животные, игрушки). 

 По 1 набору  

5 Пирамидки из колец двух-трех цветов одного 

размера, чередующихся в определенной 

последовательности. 

  

6 Сборные-разборные игрушки.   

7 Материалы на развитие мелкой моторики кистей 

рук (бусы, леска для нанизывания, выключатели, 

различные виды застежек, пуговицы, шнуровки, 

молнии). 

7  

6 Коробки или ящики с отвсрствиями и 

соответствующими вкладышами геометрических 

фигур. 

4  

7 Рамки-вкладыши с геометрическими формами, 

разными по величине, 4 цветов. 

4  

8 Настольно-печатные игры разнообразной 

тематики и содержания. 

  

9 Загадочные» предметы (например, калейдоскоп, 

игрушки с разнообразными пусковыми 

механизмами, детский бинокль, лупа, часы, 

диктофон, телефон, кофемолка), неопределенные 

по форме, назначению, незнакомые ребенку. 

по 2  

10 

 

Серии предметных картинок, составленные по 

принципу функционального использования 

предметов: «Что люди надевают?», «Для чего 

нужны тарелки, ложки, чашки?», «На чем люди 

  



11 ездят?». 

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, 

шарами, катушками, полусферами (5-7 

элементов). 

 Набор кубиков с цветными гранями   

12 Набор: грибочки-втулки на стойке (4-6 

элементов) 

  

 

13 

Емкости разного размера с крышками и наборы 

мелких предметов разного цвета (для сортировки 

мелких предметов. 

  

 Клеенчатые полоски различной длины, ширины   

14 Набор шумовых коробочек.   

15 

 

Парные картинки (мяч большой - мяч маленький; 

лопата красная - лопата зеленая; ведерко красное 

- ведерко желтое и пр.) 

  

16 Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от 

действия (неваляшка, клюющие курочки, 

медведь-дровосек, дерущиеся бараны, мишка, 

играющий на балалайке, танцующая собака, 

пингвин, машущий крыльями, скачущая лошадь и 

пр. 

  

17 Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ 

(иллюстрации, игры). 

1 макет, 1 

светофор 

 

18 Мягконабивные игрушки из разных тканей, 

заполненные различными материалами (крупами, 

бумагой, лоскутками и пр.). 

  

19 Коробки разных размеров, банки, с 

закручивающимися крышками , пузырьки 

пластмассовые. 

  

20 Матрешки трех-четырехместные.   

21 Пирамидки на конусной основе из 

уменьшающихся по размеру одноцветных колец 

  

22 Кубики с разрезными картинками ( 2 -4 кубика). 6  

23 Пособия на липучках.   

24 Ящик для манипулирования со звуковыми 

эффектами. 

  

25 Набор для забивания: молоточек с втулочками.   

26 Объемные вкладыши из 3 элементов.   

27 Картинки с изображением последовательности 

событий (например, иллюстрации к сказкам). 

 

  



ЦЕНТР ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ: 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

(шт) 

Пополнения 

(шт) 

1 Набор для экспериментирования с водой. 

стол-поддон, 

• предметы-орудия для переливания и 

вылавливания - черпачки, сачки, плавающие и 

тонущие игрушки и предметы (губки, дощечки, 

металлические предметы, предметы из резины, 

пластмассы и т. д.), различные формочки. 

• рыбки, черепашки, дельфинчики, лягушки - 

мелкие и средних размеров (надувные, 

пластмассовые, резиновые, простые, заводные) 

1 

 

 

1набор 

 

2 Набор для экспериментирования с песком: 

формочки, 

емкости разного размера. 

предметы-орудия - совочки, лопатки, ведерки, 

игрушки. 

1  

3 Игрушка «Мыльные пузыри». 2  

4 Магниты. 6  

5 Емкости для измерения, пересыпания, 

исследования, хранения (пустые пластиковые 

бутылки, банки). 

  

6 Трубочки для продувания, просовывания.   

7 Клеенчатые фартуки и нарукавники на подгруппу 

детей. 

  

8 Формочки для изготовления цветных льдинок. 4  

9 «Волшебный мешочек». 1  

10 Маленькие зеркала.   

11 Подносы.   

12 Материалы для пересыпания (фасоль, горох, 

крупы, макароны). 

 имеются  

13 Стол с клеёнкой.   

14 Камни, земля, глина, снег (зимой)  имеются  

15 Игрушки со светозвуковым эффектом.   

16 Электрические фонарики.   

ЦЕНТР ПРИРОДЫ: 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

(шт) 

Пополнения 

(шт) 

1 Дидактическая кукла с набором одежды по 

временам года. 

1  

2 Коллекции камней, ракушек, семян. 1  

3 Макеты: «У бабушки в деревне», «На лугу», «В 

лесу». 

  

4 Игротека экологических развивающих игр.   

5 Комнатные растения с мелкими листьями: 

аспарагус, бальзамин. 

по 1  

6 Картины-пейзажи по временам года. 4  



7 Материал для развития трудовых навыков (лейки 

для полива комнатных растений, маленькие 

деревянные лопатки для уборки снега, 

пластмассовые ведерки). 

3  

8 Иллюстрации с изображением кустарников, 

деревьев, трав, цветов. 

 по1 набору  

9 Серия тематических картин «Животные и их 

детеныши» (собака со щенком; кошка с котятами; 

корова с теленком; лошадь с жеребенком; коза с 

козленком; овца с ягненком; курица с цыплятами; 

утка  

  

10 Иллюстрации с изображением зверей (домашних 

и диких), птиц, аквариумных рыб, насекомых 

(бабочек, жуков, мух, комаров, лягушек). 

  

11 Серия тематических картин «Обитатели леса» 

(реалистическое изображение животных и птиц: 

заяц. лиса, волк, медведь, белка, еж и пр.).. 

 по1  набору  

12 Муляжи овощей и фруктов (огурец, помидор, 

морковь, яблоко. 

  

13 Календарь погоды; календарь природы.   

 

ЦЕНТР КОНСТРУИРОВАНИЯ: 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

(шт) 

Пополнения 

(шт) 

1 Мягкие (поролоновые) крупные модули. 1  

2 Фигурки для обыгрывания построек: наборы 

фигурок диких и домашних животных и их 

детенышей, птиц (для построек «Зоопарк», 

«Птичий двор»), людей и т. д.. 

  

3 Схемы-образцы построек. имеются  

4 Природный и разнообразный 

полифункциональный материал: шишки, бруски и 

т. д.. 

  

5 Напольный конструктор (крупный строительный 

материал из дерева) 

1  

6 Настольный конструктор (мелкий строительный 

материал из дерева), к нему для обыгрывания 

мелкие транспортные игрушки, сюжетные 

фигурки. 

  

7 Крупные объемные геометрические формы.   

 

 

 

 



ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ: 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

(шт) 

Пополнения 

(шт) 

1 Детские книги в учетом возраста детей 

(произведения русского фольклора: частушки, 

потешки, песенки; народные сказки о животных, 

произведения русской и зарубежной классики, 

рассказы, сказки, стихи современных авторов). 

 имеются  

2 Игрушки для обыгрывания содержания 

литературного произведения, например: читаем 

про мишку, к книгам ставим игрушку мишку, и т. 

д.. 

имеются  

3 Иллюстрации к детским произведениям 

(ламинированные). 

  

4 Иллюстрации по обобщающим понятиям (одежда, 

фрукты, животные и т. д.) 

имеются  

5 Сюжетные картинки разнообразной тематики. имеются  

6 Альбомы или подборки иллюстраций по темам: 

времена года, семья, животные, птицы. 

по 1 набору  

7 Иллюстрации, изображающие взрослых и детей, 

их действия по отношению друг к другу (кормят, 

одевают, ласкают). 

имеются  

8 Сюжетные картины, изображающие труд врача, 

парикмахера, повара, дворника, шофера, продавца 

и пр.. 

1 набор  

9 Фотоальбомы детей группы и отражающие жизнь 

группы и детского сада. 

1  

10 Кукла-мальчик в рубашке и брюках, кукла-

девочка в платье. 

 по1  

11 Фотографии детей и родителей, где проявляется 

забота родителей о детях, доброе отношение 

детей ко взрослым, детей друг к другу. 

1 альбом  

12 Иллюстрации и игрушки с ярко выраженным 

эмоциональным состоянием (смех, слезы, 

радость) 

1 игра  

ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

(шт) 

Пополнения 

(шт) 

1 Оборудование для ходьбы, бега, тренировки 

равновесия: валик мягкий укороченный (длина 

30 см, диаметр 30 см); коврики, дорожки 

массажные для профилактики плоскостопия 

1(80 х 40 см); горка детская; шнур длинный; 

мешочки с песком. 

 по 1  

2 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). 

по1  



3 Дуги, кегли, воротца.  по 1  

4 Атрибуты к подвижным играм (шапочки, 

медальоны). 

 имеются  

5 Набивные мешочки для бросания. 4  

6 Нестандартное физкультурное оборудование.   

7 Оборудование для общеразвивающих 

упражнений: мяч массажный (диаметр 6-8 см); 

мяч резиновый (диаметр 20-25 см); колечко с 

лентой (диаметр 5 см) 

по 1  

8 Сухой бассейн. 1  

9 Игрушки-качалки.   

10 Плоскостные дорожки, ребристая доска. 1  

11 Оборудование для прыжков: обруч цветной 

(диаметр 40-50 см); шнур короткий плетеный 

(длина 75 см).. 

по1  

ЦЕНТР ИГРЫ: 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

(шт) 

Пополнения 

(шт) 

1 Игрушки транспортные (тележки, машины 

разных размеров и назначения). 

14  

2 Игрушки, изображающие предметы труда и быта.   

3 Ролевые атрибуты к играм-имитациям и 

сюжетным играм, отображающим простые 

жизненные ситуации и действия (например, к 

игре «Шофер»). 

1 набор  

4 Предметы-заместители (счетные палочки вместо 

ложек, пластмассовые круги вместо тарелок и т. 

д. 

  

5 Сюжетные игрушки, изображающие животных и 

их детенышей. 

  

6 Игрушки, специально предназначенные для 

развития разнообразных предметных действий. 

  

7 Игрушки-животные, стилизованные под куклу и 

имитирующие фигуру ребенка (слоненок в 

фартуке, поросенок в платье, мишка в 

штанишках, собачка в шапочке и фартуке и т. п.). 

  

8 Дидактическая кукла (ростом 40-50 см) - кукла, 

снабженная всеми предметами нижней и верхней 

одежды ребенка, используемой в разные сезоны, а 

также аксессуарами (носовые платки, бусы, 

ленты, броши и пр.). 

1  

9 Куклы, представляющие различные профессии 

(клоун, врач, солдат и др. 

1  

10 Куклы, изображающие представителей разных 

народов (имеющие характерные черты лица, цвет 

кожи, одежду). 

  

11 Русские народные игрушки и дидактические 

игрушки, выполненные в народном стиле 

(матрешки, деревянные шары, яйца и пр. 

  



12 Игрушки-двигатели (каталки разной формы, 

коляски и тележки, автомобили и пр.). 

1  

13 Большие и маленькие коробки с прорезями в виде 

окон, из которых можно сделать поезда, туннели, 

дома и пр.). 

  

14 Многофункциональные ширмы для 

разграничения игрового пространства. 

1  

15 «Кукольный уголок»:Комната (для игровых 
действий с куклами): стол, стулья, сервант, 
мягкая мебель; атрибутика для создания 
интерьера: полный сервиз столовой и чайной 
посуды, соразмерной величине кукол, 
пластмассовые вазочки, телефон, часы, картины с 
героями сказок (1-2) на уровне роста детей, 
торшер, фотоальбомы и т. п.; куклы 
мягконабивные и пластмассовые, имитирующие 
ребенка 2-3 лет (ростом 40-50 см), с подвижными 
частями тела - мальчик, девочка; куклы, 
имитирующие ребенка- младенца (голыши); 
куклы-животные из пушистых тканей; коляски 
для кукол.. 

 

1 

 

16 Спальня (для игровых действий с куклами): 

кроватки разных размеров, с постельными 

принадлежностями по размеру кроваток (матрац, 

простыня, одеяло, пододеяльник, подушка, 

наволочка, покрывало), люлька-качалка с 

постельными принадлежностями для нее; куклы-

младенцы в конвертах; шкаф для одежды с 

комплектами постельного белья, пеленки для 

кукол-младенцев, одежда для кукол- мальчиков и 

кукол-девочек.. 

1 набор  

17 Кухня (для игровых действий с куклами): 

кухонный стол, стулья, кран, плита, шкаф для 

посуды, , набор кухонной посуды (маленькая 

кастрюлька, ковшик и т. д.), набор овощей и 

фруктов (из папье-маше). 

1 набор  

18 Ванная комната (для игровых действий с 

куклами): ванночка для купания кукол, тазик, 

ведро, ковшик, полотенце, заместитель мыла 

(деревянный кубик, кирпичик), пеленальный 

столик, пеленки, веревка (не леска) для белья, 

прищепки, веник, щеточка, совок для уборки 

помещения, игрушечный пылесос и т. д.. 

  

19  «Прачечная»: гладильная доска, утюжки. 1  

20  «Парикмахерская» (для игровых действий, 

игры с куклами): трюмо с зеркалом (из картона, 

фанеры, линолеума), игрушечные наборы для 

парикмахерских (зеркало, расчески, щетки, 

ножницы, накидки). 

1  

21  «Магазин»: весы; баночки, бутылочки 

маленьких размеров из пластика, картона, наборы 

продуктов, овощей, фруктов из пластмассы, 

картона, фанеры; сумочки, корзиночки из разных 

1  



материалов. 

22 «Больница»: кукла-доктор в профессиональной 

одежде, игрушечные фонендоскоп, градусник и т. 

д.. 

1  

23  «Гараж»: различные машины, набор 

«инструментов»: гаечный ключ, молоток, 

отвертки, насос, шланг. 

4  

ЦЕНТР  ТЕАТРА: 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

(шт) 

Пополнения 

(шт) 

1 Разные виды театра: 

настольный, на ширме, на фланелеграфе, 

магнитный, бибабо, «живая рука», пальчиковый,.  

 

по1 

 

2 Ширмы; домик (избушка) для показа 

фольклорных произведений. 

1  

3 Игрушки-забавы.   

4 Маски, шапочки, рисунки-эмблемы на ободочках. 5  

5 Фланелеграф. 1  

 

 

ЦЕНТР РЯЖЕНИЯ: 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

(шт) 

Пополнения 

(шт) 

1 Одежда для ряжения (для надевания на себя) -  

различные юбки, платья, фартучки, кофточки, 

ленты, косынки и т. д.. 

3  

2 Стойка, плечики для одежды . 1  

3 Зеркало (в рост или в полроста ребенка). 1  

4 Бижутерия из различных (но не опасных для 

жизни и здоровья ребенка) материалов. 

1набор  

ЦЕНТР МУЗЫКИ: 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

(шт) 

Пополнения 

(шт) 

1 Игрушки - музыкальные инструменты : 

(бубен, колокольчик, погремушки, бубенчики, 

барабан, дудочка, металлофон, свистульки, 

деревянные ложки, , балалаечка, гармошка, 

игрушечный рояль и пр.). 

 

по 1 

 

2 Игрушки с фиксированной мелодией 

(электромузыкальные игрушки с наборами 

мелодий, звуковые книжки и открытки). 

3  



3 Музыкальные игрушки: неваляшки, музыкальные 

молоточки, шумелки, стучалки. 

  

4 Магнитофон. 1  

5 Неозвученные музыкальные инструменты. 4  

6 В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты 

детских классических музыкальных 

произведений, произведений народной музыки и 

песенного фольклора, колыбельных, записи 

звуков природы. 

имеются  

7 Картинки к песням, исполняемым на 

музыкальных  занятиях. 

 альбом  

8 Альбомы с рисунками или фотографиями 

музыкальных инструментов .  

1  

ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

(шт) 

Пополнения 

(шт) 

1 Произведения народного искусства: глиняные 

игрушки, деревянные матрешки, предметы быта 

(нарядная посуда, украшенная одежда. 

  

2 Альбомы с рисунками или фотографиями 

произведений декоративно-прикладного 

искусства. 

4  

3 Заготовки для рисования, вырезанные по какой-

либо форме (деревья, цветы, различные предметы 

и т. д.). 

  

4 Бумага тонкая и плотная, рулон простых белых 

обоев, картон. 

1  

5 Цветные карандаши (6 основных цветов), гуашь 

(6 основных цветов. 

20  

6 Круглые кисти (беличьи, колонковые), подставка 

под кисти. 

20  

7 Цветные мелки, восковые мелки; доски для 

рисования мелом. 

2  

8 Глина, салфетки из ткани, хорошо впитывающей 

воду (30 x 30 см), для вытирания рук во время и 

после лепки. 

20  

9 Светлая магнитная доска для демонстрации 

рисунков детей, магнитные кнопки. 

1  

10 Емкости для промывания ворса кистей от краски. 20  

11 Рисунки-иллюстрации с изображением знакомых 

детям предметов, животных и т. д.. 

1 комплект  

12 Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения 

узоров. 

  

13 Скульптура малых форм, изображающая 

животных. 

  

 



Материальное оснащение прогулочной площадки: 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

(шт) 

Пополнения 

(шт) 

1 Прогулочная веранда 1  

2 Игровой развивающий комплекс с горкой 1  

3 Песочница 1  

4 Корабль 1  

5 Стол с двумя скамейками 1  

6 Песочница с крышкой 1  

7 Ведёрки, совочки, формочки. по  20  

 


