Материально – техническое обеспечение педагогического
процесса МДОАУ №35 «Светлячок»
Помещение ДОУ
Физкультурный зал
Вид детской деятельности
Двигательная деятельность, развитие
крупной и мелкой моторики.

Музыкальный зал
Вид детской деятельности
Игровая, познавательная, творческая,
возможность самовыражения.

Раздевальная комната группы
Вид детской деятельности
Двигательная деятельность, развитие
крупной и мелкой моторики, возможность
самовыражения. Эмоциональное
благополучие.

Оборудование
Спортивное оборудование для прыжков,
лазания, метания (гимнастическая стенка,
приставные лестницы, приставные доски
(ширина 15 и 20 см), канат, шесты, скамейки
гимнастические, гимнастические маты, кубы -4
(разных размеров), дуги для подлезания
(разных размеров), обручи разных размеров,
палки гимнастические, шнуры -15 (50см ); 5
(70см); веревка 5 м -2 шт., мешочки с песком,
мячи волейбольные, мячи набивные по 500 гр.,
надувные; мячи диаметром 20 см; диаметром 15
см ; диаметром 10 см , гантели (по 50 гр.); по
500 гр., баскетбольные щиты с корзинами,
кольцеброссы, кегли,
мишени, городки,
бадминтон, серсо, напольный брус, стойки для
прыжков в высоту)
-корригирующие мячи большие; маленькие
-лыжи, санки,
-сетка волейбольная ( на улице)
-Спортивное оборудование:
1.«Сухой бассейн»
2.Тренажеры:
батут,
беговая
дорожка,
велотренажер, силовой тренажер
3.Тактильная дорожка
4.Маты детские
5.Комплект «Мягких модулей»
-музыкальные инструменты (фортепиано)
- детские музыкальные инструменты (бубны,
маракасы, колокольчики, металлофоны,
ксилофоны, погремушки и др.)
- музыкально-дидактические игры и пособия
(альбомы, портреты композиторов, картины,
аудиозапись и др.)
-методическая литература, конспекты
праздников и развлечений
- музыкальный центр
-оборудование для организации
театрализованной деятельности (маски,
атрибуты, костюмы, ширма)
-Информационный уголок
- Центр двигательной активности: центр
развития
мелкой
моторики,
мобильный
спортинвентарь (кегли, мячи, прыгалки,
зрительные
ориентиры,
флажки,
ленты,
оборудование для спортивных игр и др.

-Выставки детского творчества, продукты
совместного творчества родителей и детей
Спальное помещение группы
Спальная мебель
(группы №1,№2, №8, №9)
Физкультурное оборудование для гимнастики после
сна и коррегирующие дорожки, мячи.
Фойе и коридор ДОУ
Информационные стенды для родителей и педагогов,
содержащие информацию: о направлениях
деятельности ДОУ, копии правоустанавливающих
документов и порядок приема воспитанников в ДОУ;
деятельность профсоюзной организации и
информацию по пожарной безопасности учреждения
и гражданской обороны; методические рекомендации
для родителей.
Информационные стенды, отражающие деятельность
детей: выставки детских работ. Информационный
стенд для детей по ОБЖ.
Территория детского сада
- Дорожки двигательной активности для
Вид детской деятельности
спортивных, подвижных игр на участке;
Двигательная деятельность, участие в
- Природоведческой деятельности (на участках
подвижных играх и соревнованиях,
есть цветники, огород);
познавательная, исследовательская,
- Авто городок, моделирующий транспортную
экспериментирование.
среду города;
- На участках оборудованы зоны для прогулок,
игровых комплексов, песочницы.
Спорт площадка
Стенка для метания и лазания
Вид детской деятельности
Горка для лазания.
Двигательная деятельность, участие в
Бум
подвижных играх и соревнованиях, развитие Яма для прыжков в длину
мелкой и крупной моторики.
Разноуровневые пеньки
Дуги для перешагивания
Методический кабинет
Оснащен оборудованием, обеспечивающий
свободный доступ к сети Интернет, работу с
компьютером, электронными и цифровыми
ресурсами, фиксацию результатов поиска:
цветной принтер, черно-белый принтер,
компьютер. Имеется интернет, доступ к
информационным системам и библиотечному
фонду каждому сотруднику.
Оснащен наглядными и учебными
пособиями, в том числе детской
художественной литературой. Справочная,
психолого-педагогическая, методическая
литература по программе «От рождения до
школы» и парциальным программам.
Периодическая печать «Дошкольная
педагогика», «Дошкольное воспитание»,
«Ребенок в детском саду», «Справочник
старшего воспитателя», «Воспитатель ДОУ»,
«Управление ДОУ», «Музыкальный
руководитель».
Картинный и иллюстративный материал: по
обучению рассказыванию и ознакомлению с

окружающим («Домашние животные и их
детеныши», «Ознакомление с окружающим.
Развитие речи» (бытовая техника, улица города,
ягоды и грибы, фрукты и овощи, одежда, обувь,
транспорт, защитники отечества, покорение
космоса, игрушки, детский сад, деревья и
кустарники, сельхозхозяйственные машины,
профессии, зимой на прогулке, дети в быту,
«Времена года», «Мы дежурим», «На стройке»,
«В
уголке
природы»,
«Животные»,
иллюстративный
материал
к
пособию
«Звучащее слово», демонстрационный картины
и динамические модели для занятий с детьми 45 лет «Добро пожаловать в экологию», «Мир
природы»
(животные):
серия
демонстрационных картин.
Перечень электронного образовательного
ресурса:
Аудио-, видео пособия: Сборник музыкальных
композиций
для
занятий
физкультурой,
музыкальные композиции для прослушивания
(классика).
По музыкальному развитию: аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий (CD) – 2 мл.
гр. (2 диска), средн.гр (2 диска), старш. гр. (2
диска), подг.гр (3 диска); песенный репертуар по
времена года для дошкольников (CD); Чайковский –
класси
ческая музыка(CD); библиотека программы
«Ладушки»: Потанцуй со мной, наш веселый
оркестр, ясельки (CD); песни о городе Новотроицке
(CD); танцы народов мира (плясовые в народном
стиле); танцевальная ритмика для детей
(CD). Аудиокассеты-сказки по программе;
песни Деда Мороза, детская новогодняя
дискотека;
аудиоэнциклопедия
–
народные
инструменты; приложение к программе Т.Сауко,

В групповом помещении просматриваются следующие центры:
1. Образовательная область «Физическое развитие»
«Центр двигательной активности», в котором представлено оборудование для
организации двигательной активности в течении дня во всех группах:
Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия (валик мягкий укороченный,
коврики, дорожки массажные для профилактики плоскостопия, ребристая доска,
шнур длинный, мешочки с песком). Оборудование для прыжков (обруч плоский, цветной,
палка гимнастическая длинная, шнур короткий плетеный). Оборудование для
катания, бросания, ловли (корзина для метания мячей, мяч резиновый, мяч надувной,
обруч малый, набивные мешочки для метания).оборудование для ползания и лазания
(дуги, кегли, воротца). Оборудование для ОРУ (мяч массажный, мяч резиновый,
обруч плоский, палка гимнастическая короткая, кольцо с лентой). Нестандартное
оборудование. Картотеки подвижных игр, схемы оздоровительных процедур
(точечного массажа, зрительной гимнастики).

Кроме того, дополняется следующим оборудованием с учетом возраста детей:
В первой младшей группе. Игрушки – качалки, качели. Сухой бассейн
(большой), атрибуты для подвижных игр, тренажеры (зрительные,
дыхательные, пальчиковые). Спортивный инвентарь для физической активности детей
на участке. Картотеки подвижных игр, схемы оздоровительных процедур (точечного
массажа, зрительной гимнастики).
Во 2 младшей группе. Атрибуты к п/и (шапочки, медальоны). Игрушки, стимулирующие двигательную активность (мячи, флажки, платочки, султанчики, кубики, погремушки, палки, ленты). Горизонтальная мишень,, вертикальная мишень, санки, трехколесный
велосипед.
В средней группе. Массажеры механические, диски здоровья, мягкие и легкие модули,
горизонтальная и вертикальная мишени, санки, наклонная доска, трехколесный и двухколесный велосипед, лыжи, пособия для дыхательной гимнастики, коврики для массажа стоп
с различной текстурой (мех, кожа, резина, пуговицы, пробки и др.)
В старшей, подготовительной группе + к средней группе: самокат, гантели (150гр),
веревочная лестница, канат, шест. Оборудование к спортивным играм бадминтон,
футбол, городки. Кольцеброс, мячи для фитбол, гимнастики, мешочки с грузом малые
(150-200 гр), большие (400 гр). В подготовительной группе добавляются скакалки,
оборудование к спортивным играм: хоккей, настольный теннис.
1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»«Центр социально-коммуникативного развития»
2.1. «Центр социализации» позволяет решать задачи образовательного компонента
учебного плана «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание».
В 1 младшей группе. Иллюстрации, изображающие взрослых и детей, их действия по отношению друг к другу (кормят, одевают, ласкают).иллюстрации и игрушки с ярко
выраженным эмоциональным состоянием (смех, слезы, радость). Фотографии
детей и родителей, где проявляется забота родителей о детях, доброе отношение детей
ковзрослым, детей друг к другу. Сюжетные картинки знакомого содержания (кошка
играет с мячом, девочка рассматривает картинки в книге, дети играют и т. д.). Фотоальбомы детей группы и отражающие жизнь группы и детского сада. Кукла-мальчик в рубашке и брюках, кукла-девочка в платье. Сюжетные картины, изображающие труд
врача, парикмахера, повара, дворника, шофера, продавца и т. д. Аудио, видио материалы о жизни детей и взрослых.
Во 2 младшей группе + к 1 младшей группе: наглядный материал и игрушки,
способствующие развитию толерантности (картинки и куклы, изображающие людей
разных рас и национальностей, людей с ОВЗ). Иллюстрации с изображением взрослых
людей разного пола и возраста и их действий, в которых проявляется забота о других
(людях, животных, детях). Иллюстрации с изображением детей разного пола и их действий, в которых проявляется доброе отношение детей ко взрослым и друг другу. Фотографии каждого ребенка и его семьи. Иллюстрации, фотографии, скульптура с изображением взрослых людей разного пола и профессий.
В средней группе + ко 2 младшей группе: наборы фигурок, изображающие взрослых
разного возраста и детей. Иллюстрации с изображением детей разного возраста,
пола, их типичные занятия и игрушки, одежда. Картинки, фотографии, скульптурные
композиции, отражающие сюжеты общения, совместные дела, любовь, нежность детей и
взрослых. Семейные фотографии воспитанников.
В старшей группе + к средней группе: энциклопедии, дидактический игры, пособия,
содержащие знания по валеологии. Иллюстрации с изображением заботливого отноше –
ния взрослых к детям, животных и детей к старшим.
В подготовительной группе. Фотографии ребенка в разном возрасте. Иллюстрации, фотографии, скульптура, изображающие ход возрастного развития человека: мла-

денец-дошкольник-школьник-молодой человек-пожилой человек; возрастные и гендерные особенности во внешнем облике людей (черты лица, одежда, прическа,
обувь), особенности профессий, многообразие социальных ролей, выполняемых взрослыми. Иллюстрации, изображающие людей различной национальности и народов
мира, особенности их внешнего вида, национальную одежду, типичные занятия. Иллюстрации, изображающие различные эмоциональные состояния
людей, материнскую любовь к детям, , настроение (радость, удивление, злость,
обида, доброта, нежность, сочувствие, и т. д.).
2.2. «Центр безопасности», направлен на реализацию задач образовательного компонента «Формирование основ безопасности» - дидактические игры, направленные на
формирование безопасного поведения ребенка в быту, в природе, на дороге; игры на
формирование ответственного отношения к собственному здоровью (валеологического содержания: познавательная литература по валеологии; энциклопедии,
дидактические игры по валеологическому образованию детей: «Виды спорта»,
«Азбука здоровья»; дидактические игры-раскраски «Я здоровье берегу, сам себе я
помогу», «Как быстро ты растешь»), макеты дороги,, дорожные знаки.
В 1 младшей группе. Иллюстрации и игры, связанные с тематикой ОБЖ, дидактические
игры на формирование безопасного поведения ребенка в быту, в природе, на дороге.
Во 2 младшей группе. Макет проезжей части, макет светофора, набор машин (в том
числе спец.машины), игры, материалы, связанные с тематикой ОБЖ и ПДД.
В средней, старшей группе. Образцы, схемы, планы группы, микрорайона. Иллюстрации с изображением красочно оформленных ближайших улиц и зданий. Иллюстрации, изображающие опасные инструменты (ножницы, иголка, пила и др.), опасные
ситуации. Наглядно тематические пособия серии «Мир в картинках» (водный
транспорт, автомобильный транспорт, авиация).
В подготовительной группе. Энциклопедии, дидактические игры, пособия, содержащие знания по валеологии. Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД
(иллюстрации, игры, пособия по правилам безопасного поведения на улице, в помещении, в экстремальных, опасных ситуациях, безопасного поведения в природе – гроза,
пожар в лесу, гололед, паводок, общение с животными, ядовитые растения, элементарные представления о первой помощи).
Во всех возрастных группах с целью обеспечения эмоционального комфорта
каждого ребенка в групповом помещении оформляется «Центр психологической разгрузки»: уголки эмоций «Я-пришел», уголки с мягкой мебелью и
мягкими модулями, возможностью посмотреть книгу, детский журнал, альбом с
семейными фото, заводные игрушки, игрушки – забавы, уголки с возможностью уединения, т.е. ненадолго сменить обстановку и немного отдохнуть от стремительного
потока событий и информации, выплеска негативных настроений.
2.3. «Центр краеведения», направлен на реализацию образовательного компонента учебного плана «Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание» (средняя, старшая, подготовительная группы) и реализацию
части программы, формируемая участниками образовательных отношений
(Мое Оренбуржье!) - наполняется дидактическим, наглядным материалом (макеты,
красная книга природы, фотоальбомы, и др), позволяющим знакомить
ребенка с микрорайоном, где он живет, с городом
(его достопримечательностями, промышленностью, историей), с регионом (представления о природе, известных людях Оренбуржья, культура народов, проживающих на территории Оренбуржья: костюмы, традиции, жилье; промыслы Уральского
региона и Оренбургской области: пуховый платок, изделия из яшмы, Уральская
роспись), книги о родном городе, стране (карты, глобусы, энциклопедии, познавательная литература; книги о жизни людей в древности, сказки и былины,

тематический материал; Российская символика (герб, флаг), портрет президента РФ.
В старшей, подготовительной группе присутствуют иллюстрации и макеты
военной техники. Иллюстрации к былинам, портреты былинных богатырей, иргушкиоружие, фуражки (летчика, пограничника, бескозырка моряка и др), портреты героев
ВОВ, иллюстрации с изображением родов войск, вооружение и доспехи древних
русский воинов. Пазлы, вкладыши, фото с изображением достопримечательностей России, региона, города. Видеофильмы о родном городе, России. Иллюстрированные
детские энциклопедии. Карта области. Книги об истории города, района, страны.
Картины для рассматривания и бесед с детьми.
2.4. «Центр труда» содержит оборудование и материалы, направленные на формирование
навыков самообслуживания, самостоятельности, трудового воспитания.
В 1 младшей группе. Лейки для полива комнатных растений, маленькие деревянные лопатки для уборки снега, пластмассовые ведерки.
Во 2 младшей группе леечки, кулечки, ведерки с отверстиями, непромокаемые
Фартуки. Иллюстрации с изображением хозяйственно-бытового труда взрослых дома и в
детском саду. Материал для развития трудовых навыков в природе (лейки с
длинным носиком для полива комнатных растений, тряпочки для протирания листьев,
тазики для воды, маленькие деревянные лопатки для уборки снега, пластмассовые ведерки). Иллюстрации, изображающие инструменты (ножницы, иголка, пила и пр).
В средней группе + инвентарь для ухода за растениями (лейки, брызгалки,
салфетки, щеточки, кисточки, палочки с заостренными концами, совки, тряпочки для
протирания листьев), для хозяйственно – бытового труда (тазики для воды, деревянные лопатки для уборки снега, пластмассовые ведерки).
В старшей, подготовительной группе. Добавляется оборудование для организации дежурства (экран дежурства, фартуки, косынки, колпаки, халаты), тазы, тряпки,
щетки, емкости для сбора мусора. Алгоритмы выполнения трудовых действий дежурными.
2.3.
«Центр игры» (взаимодействие детей со взрослыми, другими детьми в
процессе игры), где представлено игровое оборудование для сюжетно – ролевых игр.
В 1 младшей группе. Сюжетные игрушки, изображающие животных и их
детенышей, транспорт (тележки, машины разных размеров и назначения). Игрушки,
изображающие предметы труда и быта. Предметы -заменители. Ролевые атрибуты к играм –
имитациям и сюжетным играм. Куклы больших размеров. Русские народные
игрушки, выполненные в народном стиле, игрушки – двигатели (каталки, тележки,
коляски, машины и пр). Многофункциональные ширмы для разграничения
игрового пространства.
Разграниченное готовое игровое пространство и атрибуты для сюжетной
игры: кукольный домик (комната, спальня, кухня), парикмахерская, магазин, больница.
Во 2 младшей группе. В младшей группе данный центр имеет «развернутый»
характер и выступает в качестве стимула для игровой активности детей. Игрушки,
изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, корзинки и др), предметы – заместители. Куклы, представляющие различные профессии (врач, повар и т. д.).
Русские народные игрушки, выполненные в народном стиле, игрушки – двигатели.
Многофункциональные ширмы для разграничения игрового пространства. Модули –
макеты игрового пространства.
В средней группе + дополняется игровое оборудование для сюжетных игр:
кукольный домик (комната, спальня, кухня), парикмахерская, магазин, больница, гараж,
мастерская, прачечная.
В старшем возрасте игровое оборудование представлено в тематических контей –
нерах, с помощью которых и игровых маркеров (мягких модулей, крупного конструктора, ширмы), дошкольники получают возможность для самостоятельного развертывания игры и организации игрового пространства.

В подготовительной группе игровое оборудование в групповом помещении: коляска для
кукол, переправа по голубой речке, служебные машинки различного назначения,
куклы (с комплектами одежды, с комплектами по уходу за ней, разного
возраста и комплекции), набор посуды, соответствующей размерам куклы, гараж,
набор машин (крупные, мелкие, служебные), дом для кукол, домик для
Барби. Многофункциональные ширмы.
Разграниченное готовое игровое пространство и атрибуты для сюжетной
игры: кукольный домик (комната, спальня, кухня), парикмахерская, магазин,
больница, гараж, моряки, космонавты, школа, почта, библиотека, кафе, автомастерская и т. д.
3. Образовательная область «Познавательное развитие» осуществляется в
следующих центрах.
3.1. Развитие познавательно – исследовательской деятельности реализуется в «Центре воды и песка» и «Центре экспериментирования».
«Центр воды и песка»
В 1 и 2 младшей группах: набор для экспериментирования с водой (стол –
поддон, емкости 2-3 размеров и разной формы, предметы-орудия для переливания и выливания – черпалки, сачки, плавающие и тонущие предметы (губки,
дощечки, металлические предметы, предметы из резины, пластмассы и т.д.), различные
формочки: рыбки, черепашки, лягушки (надувные, пластмассовые, резиновые, заводные).
Набор для экспериментирования с песком (стол – песочница, формочки разных
форм, емкости разного размера, предметы – орудия (совочки, лопатки, ведерки,
игрушки). Непромокаемые фартуки. Некрупные игрушки для закапывания
(кольца, геометрические тела разных цветов и размеров).
В средней, старшей, подготовительной группе набор для экспериментирования с
водой (емкости 2-3 размеров и разной формы, предметы – орудия для переливания и выливания, плавающие и тонущие игрушки и предметы. Набор для
экспериментирования с песком (формочки, емкости разного размера, предметыорудия, небольшие игрушки для закапывания).
«Центр экспериментирования»
В 1 младшей группе камни, земля, глина, снег (зимой), емкости для измерения, пересыпания, хранения (пустые пластиковые бутылки, банки),
стол с клеенкой, поднос, клеенчатые фартуки и нарукавники на подгруппу детей, пластичные материалы для исследования и наблюдения, материалы для пересыпания
(фасоль, горох, крупы, макароны), трубочки для продувания, просовывания, игрушки со звуковым эффектом, магниты.
Во 2 младшей группе + бумага, фольга, театр теней, ведерко с дыркой на
дне, поролоновые губки разного размера, цвета, емкости для измерения сыпучих и
жидких предметов, емкости одинакового и разного размера (4-5) и разной формы.
В средней группе Снег, лед (зимой), земля разного состава (чернозем, песок, глина,
камни). Емкости для пересыпания, измерения, исследования, хранения. Стол с
клеенкой, подносы, клеенчатые фартуки и нарукавники, пластичные материалы для
исследования и наблюдения, формочки для изготовления цветных льдинок,
трубочки. Игрушка «Мыльные пузыри», маленькие зеркала, магниты, театр теней,
пипетки, краски разной густоты и насыщенности, деревянные катушки, увеличительное стекло, поролоновые губки разного размера, цвета, формы.
В старшей, подготовительной группе. Добавляется оборудование для организации самостоятельных опытов и исследований под руководством взрослого:
маленькие зеркала, пробирки, мензурки, емкости для измерения сыпучих и
жидких предметов, сосуды с узким и широким горлом, лупа, сачки, пипетки; дневники для фиксации опытной деятельности. Картотеки, схемы, алгоритмы для проведения экспериментов. Защитная одежда для детей.

3.2. Ознакомление с миром природы осуществляется в «Центре природы»
В 1 младшей группе: дидактическая кукла с набором одежды по временам года, макеты (у бабушке, в лесу, на лугу), коллекция камней, ракушек, семян. Игротека экологических развивающих игр, библиотека познавательной природоведческой литературы, картины – пейзажи по временам года. Комнатные растения с крупными
листьями (фикус, бегония), комнатные растения с мелкими листьями (аспарагус,
бальзамин). Игрушки животные реалистичные (можно с озвучкой). Муляжи овощей и фруктов (огурец, помидор, яблоко и т. д.). Календарь природы, «Зеленый
огород на окне» (выращивание корма для животных). Иллюстрации с изображением животных (диких, домашних), птиц, насекомых (бабочек, комара, жуков,
лягушка). Серия тематических картин «Животные и их детеныши», «Обитатели
леса». Растения характерные для времен года (ветки вербы – весной, букет из
осенних листьев).
Во 2 младшей группе + картины – пейзажи по временам года, изображающие различное состояние погоды. Иллюстрации, изображающие условия, необходимые для
роста и развития растений и животных. Иллюстрации с изображением растений различных мест произрастаний (комнатные, сада, огорода, цветника, луга и т.д) –
кустов, деревьев, трав. Иллюстрации с изображением частей растений (корень, стебель,
лист, цветок, плод). Иллюстрации с изображением сезонных преображений растений и животных. Иллюстрации с изображением трудовых действий взрослых по
уходу за домашними животными. Кормушка и корм для птиц. Иллюстрации с изображением диких животных (медведь, лиса, заяц) и мест их обитания. Дидактические
игры природоведческой тематики.
В средней группе + макеты природно-климатических зон, макет-панорама леса в
разные времена года. Энциклопедии. Иллюстрации с изображением признаков
сезона, отражающие состояние живой и не живой природы, особенности явлений
погоды, типичные виды труда и отдыха. Растения, требующие разного способа
ухода. Цветущие растения (3-4 вида). Дневники наблюдений. «Зеленый огород» на
окне. «Зимний огород» на окне (луковицы, крупные и мелкие семена). Модели для
обобщения объектов природы по определенным признакам. Крупные семена
цветочных культур и овощей для посадке на участке д/с. Иллюстрации с изображением различных сред обитания: наземной, воздушной, водной. Деревянные
спилы различных пород дерева разных размеров. Иллюстрации с изображением
животных жарких стран и Севера, перелетных, зимующих, кочующих птиц. Дидактические игры на освоение правил поведения человека в экосистемах. Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках» ( животные жарких стран, средней полосы, насекомые). Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам» (времена года, в деревне и т.д.).
В старшей, подготовительной группе + дидактические игры,, позволяющие
ребенку знакомиться с миром природы: строением растений, процесс развития животных и растений, устанавливать элементарные связи между явлениями природы. Календарь наблюдений за погодой (в том числе фенологический – в старшей
группе) и обитателями участка. Познавательная литература. Иллюстрации о росте,
развитии живых организмов, о стадиях развития растений и животных разных сред обитания, о цикличности роста и развитии на каждой стадии, о зависимости состояния
живых существ от соответствия условий потребностям. Иллюстрации и
игры о взаимодействиях живых организмов в сообществах, о составе сообщества
(водоема, леса, луга, степи), роль человека в сохранении целостности экосистемы. Иллюстрации и дидактические игры наземной, воздушной, наземно-воздушной
среды обитания и их представителей.
«Центр математического и сенсорного развития» (образовательный
компонент учебного плана «Формирование элементарных математи-

ческих представлений») представлен математическими играми и
пособиями, позволяющими реализовать задачи математического, интеллектуального
(память, мышление, внимания) развития дошкольников в самостоятельной деятельности.
В младшем возрасте в «Центре математического и сенсорного развития»
акцент при подборе оборудования делается на сенсорное развитие.
В 1 младшей группе. Самообучающие или автодидактические игрушки (сотнесение цвета, формы, размера-пирамидки, вкладыши, мозаика различного вида и
размера, логические кубы, вкладыши из геометрических фигур, дидактические
игры на восприятие , классификацию сенсорных эталонов (цвета, формы, величины). Геометрические пласкостные фигуры и объемные формы (шар, куб, круг,
квадрат). Игры и игрушки на развитие мелкой моторики, шнуровки, застежка, пособия на липучках, выключатели, пособия для развития тактильных ощущений, дидактические столы. Предметы и игрушки одного типа, различные по цвету и размеру,
форме и размеру, матрешки 3-4-местные, сборно-разборные игрушки. Коробки
разных размеров, пузырьки пластмассовые, банки с закручивающими крышками.
Емкости разного размера с крышками и наборы мелких предметов разного цвета
(для сортировки мелких предметов). Молоточек с втулочками,, набор шумовых коробочек. Дидактические игры для интеллектуального и сенсорного развития.
Во 2 младшей группе акцент при подборе оборудования определяется на
сенсорное развитие + башенки из уменьшающихся по размеру колец разной
формы, чередующихся в определенной последовательности (2-3 цвета). Коробки
разных размеров с отверстиями и вкладышами в форме геометрических фигур.
Счетные палочки.
В средней группе. Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по цвету, размеру (шар, куб, цилиндр, круг, квадрат, овал). Числовой ряд. Изображения частей суток и их последовательность. Мелкая и крупная геометрическая
мозаика. Игры для интеллектуального развития различной тематики и содержания.
Цветные счетные палочки, логические блоки. Контурные и цветные изображения предметов. Пособия для составления целого из частей, пазлы, счеты, песочные часы, чашечные весы, числовые карточки.
В старшей группе + игры на развитие ориентировке по схеме, модели, плану,
условным знакам. Игры на составление целого из 10-12 частей (по типу пазла, собери
узор и т.п), игры на освоение отношений «часть-целое», игры на сравнение предметов по нескольким признакам (найди 5 отличий, найди одинаковые …).
Игры на установление последовательности предметов по степени возрастания, на
поиск недостающего объекта в ряду. Геометрические плоскостные фигуры и
объемные формы, различные по цвету, размеру. Числовой ряд. Цветные счетные
палочки. Развивающие игры: «колумбово яйцо», «танграм», вьетнамская
игра, геометрические головоломки, сложи узор, уникуб и др. магнитная доска,
наборное полотно, числовая лесенка, числовые карточки от 1 до 10.
В подготовительной группе + макет часов, числовое обозначение чисел, знаки
«больше, меньше, равно», геометрические тела (шар, куб, цилиндр, пирамида,
призма), иллюстрации с изображением геометрических фигур, прямой, кривой
линии, занимательные и познавательные книги-головоломки. Дидактические
игры на развития логического мышления «Ассоциации», «Расположи по порядку»,
«Собери узор». Весы, числовой балансир (на состав числа из двух меньших
чисел), шахматы, шашки, шнуровки различного уровня сложности.
3.3.1. «Центр конструирования» также направлен на решение задач образовательного компонента учебного плана «формирование элементарных математических представлений», где представлен конструктор разных видов (большой,
крупный, модульный – для детей младшего возраста; лего, металлический, деревянный – для детей старшего возраста), схемы для самостоятельных построек.

В 1 и 2 младшей группе. Мягкие крупные модули, фигурки для обыгрывания
построек (набор фигурок диких и домашних животных и их детенышей, птиц, людей
и др.). Схемы-образцы построек. Природный и разнообразный полифункциональный материал (шишки, бруски и т.п.).крупные объемные геометрические
формы. Строительный материал из коробок разхной величины, напольный конструктор (крупный, строительный из дерева), транспортные игрушки для обыгрывание построек, средний настольный конструктор.
В средней, старшей группе. Мягкие крупные модули, конструкторы разного
размера, фигурки для обыгрывания построек. Образцы построек различной сложности. Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичики, призма,
цилиндры, перекрытия). Тематический конструктор (деревянный, пластмасссовый, металлический), транспортные игрушки, природный материал (сучки, плоды,
шишки и т.п.), клей, пластилин, бумага.
В подготовительной группе + ножницы, иголка, шило, ленейка.
3.4. «Центр познания» (приобщение к социокультурным ценностям) в
центре представлено следующее оборудование:
В 1 младшей группе. Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда и т.п.). картинки с изображением последовательности событий. Иллюстрации трудовых действий, орудий, необходимых в
труде. Иллюстрации с изображением предметов, используемых детьми в самообслуживании, процессов самообслуживания. Наборы разрезных картинок (2-4 части),
кубики с предметными картинками (2-4 кубика). Игрушки-забавы (неваляшка,
медведь-дровосек, и т.п.), заводные игрушки-забавы, ящик для манипулирования со звуковыми эффектами. «Чудесный мешочек», клеенчатые полоски различной
длины, ширины. Парные картинки, серия предметных картинок, составленные по
принципу функционального использования «Что надевают люди?», «На чем люди
ездят?», настольно-печатные игры, фланелеграф. Мягконабивные игрушки из разных
тканей, заполненные различными материалами (крупами, бумагой, лоскутами и т.д.).
Во 2 младшей группе. Фигурки домашних животных с реалистичным изображением, серии картинок: времена года (пейзаж, жизнь животных, характерные виды
работ и отдыха людей), серии картинок по 4-6 шт, для установления последовательности событий, серии из 2-3 и 4-6 картинок для установления последовательности действий и событий, серии из 4-6 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего окружения), разрезные картинки, разделенные на 2 части по прямой – комплект:
Лото, домино в картинках. Предметные и сюжетные картинки, наборы тематических картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, транспорт, овощи, животные,
игрушки, профессии). Иллюстрации с изображением предметов, используемых детьми в самообслуживании, процессов самообслуживания. Иллюстрации, изображающие деятельность детей и взрослых в различные отрезки времени. Иллюстрации
красочно оформленных ближайших улиц и зданий. Набор разрезных и парных картинок (из 2-х-6-ти частей). Наборы кубиков с предметными и сюжетными картинками
(4-6 шт). наглядно-дидактические пособия из серии «Мир в картинках» (инструменты домашнего мастера, водный транспорт, автомобильный транспорт, бытовая
техника, посуда, мой дом). Карточки с изображением предметов, изготовленных из
разных материалов (дерева, бумаги, ткани, глины). Контурные и цветные изображения предметов.
В средней группе + макеты предметов ближайшего окружения, изготовленные из
разных материалов, разного цвета, прочности, тяжести. Иллюстрации с изображением предметов бытовой техники, используемой дома, в детском саду (мясорубка, пылесос, стиральная машина и пр.). картинки с изображением последовательности событий. Набор разрезных и парных картинок (6-10 частей). Наглядно-дидактические пособия из серии «Рассказы по картинкам».

В старшей группе. + наглядно-дидактические пособия из серии «Рассказы по картинкам» (профессии). Алгоритмы действий. Дидактические игры на формирование способностей видеть, открывать в окружающем мире свойства, отношения, зависимости.
Контурные и цветные изображения предметов. Однородные и разнородные предметы, различные по форме, высоте, длине, ширине. Дидактические игры на нахождение сходства и различия, для составления целого из частей. Картинки с последовательно развивающимся сюжетом, материалы для развития графических навыков,
макеты комнаты с плоскостным изображением предметов мебели, модели на познание временных отношений. Картинки с изображением космического пространства,
планет, звезд, космического корабля. Шашки.
В подготовительной группе. Добавляется оборудование и дидактические пособия:
мелкая геометрическая мозаика, настольно-печатные игры различной тематики и содержания. Физическая карта мира (полушарий), глобус. Серии картинок
(до 6-9) для установления последовательности событий (сказочные и реалистичные
истории, юмористические ситуации), алгоритмы действий, пособия для нахождения
сходства и отличия, серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность людей), разрезные сюжетные картинки (9-16 частей), разделенными
прямыми и изогнутыми линиями комплект, разрезные контурные картинки (8-12
частей), набор фигурок животных Африки, набор фигурок животных леса , с реалистичными изображениями и пропорциями. Пособия для развития графических навыков.
Картинки с изображение космического пространства, планет, звезд, космического
корабля. Детская энциклопедия и детская познавательная литература, содержащие знания по истории, географии, организме человека. Иллюстрации, изображающие разного вида
производительного и обслуживающего труда, характерного для города Новотроицка. Календарь по знакомству с временными отношениями (сутки, неделя, дни
недели, месяцы, год). Циферблат часов. Фанотока и видеотека, формирующая
четкое и устойчивое представление детей о социальном мире. Отбор материала в
данный раздел определяется комплексно – тематическим планированием.
4. Образовательная область «Речевое развитие» осуществляется в центрах:
4.1. «Речевой центр» (развитие всех компонентов устной речи детей), насыщается дидактическими играми, позволяющими решать задачи речевого развития.
Данные задачи возможно решать на дидактическом материале «Познавательного центра». А также представлены дидактические игры и пособия на развитие связной
речи и звуковой культуры речи; наглядный материал (скороговорки, потешки, стихи и
т.п.).
В 1 младшей группе. Иллюстрации по обобщающим понятиям (одежда, фрукты,
животные и т.д.), альбомы или подборка иллюстраций по темам (времена года,
семья, животные, птицы), сюжетные картинки разнообразной тематики.
Во 2 младшей группе + иллюстрации к детским произведениям, игрушки, изображающие сказочных персонажей. Фланелеграф.
В средней группе. схемы, модели слов и предложений, дидактические игры по обучению грамоте. Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках» (животные
жарких стран, животные средней полосы, насекомые). Наглядно-дидактические
пособия «Рассказы по картинкам» (времена года, родная природа, в деревне). Литературные игры, игры с грамматическим содержание. Иллюстрации к детским произведением, игрушки, изображающие сказочных персонажей.
В старшей, подготовительной группе. Схемы, модели слов и предложений, дидактические игры по обучению грамоте, классы букв с цветовым обозначением гласных и согласных, настенный алфавит или магнитная азбука, рабочие тетради по подготовке обучению грамоте, подготовки руки к письму; буквенные конструкторы, палочки по выкладыванию букв, набор ребусов, буквенных шифровок, мягкий
модуль – набор букв. Мнемотаблицы (алгоритмы) описания предмета, составление

связного рассказа.
4.2. «Центр книги и театра» направлен на воспитание интереса и любви к
чтению; развитие литературной речи.
В детской библиотеке должны быть представлены книги для чтения (сказки, рассказы), тематические выставки (по автору произведения, художнику иллюстратору, по
определенной тематике, н-р: «Здоровье»), аудиозаписи сказок. для организации театрализованной деятельности должны быть представлены разные виды
театров: пальчиковый, настольный, перчаточный, ростовой, кукольный, теневой, в том
числе разработанные самостоятельные и совместно с родителями. виды театра
меняются, меняются тематики сказки. в театре одновременно могут быть представлены 2-3 хорошо знакомые сказки. содержание «театра» определяется комплексно-тематическим планированием, содержанием тематической выставки в «центре
книги». В центре «театра» представлены материалы для организации ряженья
детей, организации самостоятельных импровизированных концертов. оборудование
для ряженья: одежда для ряженья (одевания на себя), стойки, плечики для одежды или
сундук для хранения одежды, зеркало во весь рост ребенка, бижутерия из
различных материалов.
В 1 младшей группе. Различные виды театра (настольный, на ширме, на фланелеграфе, теневой, магнитный и т.д.), игрушки-забавы, маски, шапочки, ширма,
домик, фланелеграф.
Детские книги (произведения русского фольклора, произведения русской и зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи). игрушки для обыгрывания содержания литературного произведения. иллюстрации к детским произведениям.
Выставки (одного автора или произведение в иллюстрациях разных художников).
Во 2 младшей группе. Различные виды театра (настольный, на ширме, на фланелеграфе, теневой, магнитный и т.д.), игрушки-забавы, маски, шапочки, ширма,
домик, фланелеграф, декорации, театральные атрибуты, аксессуары сказочных персонажей.
Детские книги (произведения русского фольклора, произведения русской и зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи). Игрушки для обыгрывания содержания литературного произведения. иллюстрации к детским произведениям.
Выставки (одного автора или произведение в иллюстрациях разных художников).
Портреты писателей и поэтов. Книжные иллюстрации с последовательным изображением сюжета сказки, столик для детей для рассматривания детских книг и иллюстраций. В средней группе добавляются рисунки детей к литературным произведениям,
цветные карандаши, бумага, литературные игры, атрибуты для ярмарки.
В старшей, подготовительной группе. Выставки (одного автора, авторов Оренбуржья, Новотроицка или произведение в иллюстрациях разных художников).
Портреты писателей и поэтов, в том числе местных. Рисунки детей к литературным произведениям, цветные карандаши, бумага, литературные игры, атрибуты
для ярмарки. Необычные предметы, которые упоминаются в литературных произведениях, недавнее прочитанном или в произведении, находящемся в центре «книги».
Книги-рассказы в картинках. книги для самостоятельного чтения крупным шрифтом.
5. Образовательная область «Художественно-эстетическое» развитие осуществляется в центрах:
5.1. «Центр творчества». Продукты детской деятельности участвуют в оформлении группового помещения и приемной.
В 1 младшей группе. Произведения народного искусства (глиняные игрушки, деревянные матрешки, предметы быта: нарядная посуда, украшенная одежда).
Альбомы с рисунками или фотографиями с произведениями декоративно – прикладного искусства, скульптура малых форм, изображающая животных. Заготовки
для рисования (деревья, цветы, и т.д.). Бумага тонкая, плотная, картон. Цветные каран-

даши (6 основных цветов), гуашь (6 основных цветов). Круглые кисточки
(беличьи, колонковые), подставки под кисти. Цветные мелки, восковые мелки. Доски для рисования мелом. Глина, салфетки из ткани (30 на 30), фартуки и нарукавники, магнитная доска для демонстрации рисунков, емкости для промывания ворса кистей от краски. Рисунки-иллюстрации, ватные тампоны для нанесения узоров,
губки. Трафареты.
Во 2 младшей группе. + Произведения народного искусства (глиняные
игрушки – филимоновские, дымковские, деревянные матрешки, предметы быта:
расписная посуда, вышитая и украшенная аппликацией одежда). Репродукции
картин, иллюстрации детских книг. заготовки для рисования (деревья, цветы, различные предметы, животные). Бумага тонкая, плотная, картон. Доска для рисования
мелом. Салфетки из ткани для осушивания кисти после промывания. Готовые формы для выкладывания и наклеивания. Щетинные кисти для клея, розетки для клея. Доски для лепки и аппликации, стеки
2-3 мольберта. Стена творчества (выставка детских работ). Живописные картины (натюрморты). Книжная графика. Альбомы для раскрашивания.
В средней группе. + Произведения народного искусства: игрушки из дерева (богородская), предметы из резной березы (шкатулки, короба), расписные разделочные
доски (Городец), подносы (Жостово), кружево, вышивка, расписная посуда, подделки из соломы. Произведения живописи (репродукции): натюрморт, пейзаж,
портрет; скульптура, ее виды. Таблица основных цветов и их тонов. Материал для рисования и лепки (заготовки, бумага разной фактуры, цветные карандаши, фломастеры, пластилин, краски, кисти, цветные мелки, восковые мелки, стеки). 2-3 мольберта, альбомы для раскрашивания. Материал и оборудование для аппликации (салфетки, кисти для клея, розетки для клея, ножницы, формы разного размера,
цвета). Оборудование для нетрадиционных техник рисования (ватные диски, палочки,
щетки и др).
В старшей группе + к средней группе: скульптура (малых форм, монументальная, объемная, декоративная, рельефная). Фотографии, иллюстрации
различных сооружений и различных видов архитектуры (промышленной, общественной, гражданской: жилые дома, мосты, декоративное оформление площадей и
т. п.). Силуэты дымковских игрушек, птиц, животных по мотивам народных
изделий, шаблоны разделочных досок, образцы узоров. Вылепленные из
глины не раскрашенные фигурки народных игрушек. Бросовый материал для ручного
труда. Материал для создания коллажей.
В подготовительной группе. Дидактические игры для развития художественного
вкуса (знакомство с перспективой картины, составление узора, получение нового
цвета из двух), знакомство с народными росписями (предметы быта, украшения, выполненные в определенной росписи), знакомство с понятиями живопись, скульптура (картины художников, скульптуры, иллюстрированный и наглядный материал для ознакомления с предметами прикладного искусства,
живописи, скульптуры, графики); материалы для самостоятельной творческой деятельности (карандаши, краски, трафареты, шаблоны, цветная бумага, альбомы для рисования и изготовления поделок). Оборудование для аппликации, природный материал для
поделок, коллажа, конструирования и ручного труда (пластилин, краски, кисточки,
бумага, ножницы, нитки, иголки, пуговицы, бусинки и т.п.).
5.2. «Центр музыки».
В 1 младшей группе. Игрушки-музыкальные инструменты (бубен, колокольчики,
барабан, погремушки, свистульки, металлофон). Музыкальные игрушки (неваляшки, музыкальные молоточки, шумелки, стучалки). Электромузыкальные
игрушки, звуковые книжки и открытки. Не озвученные музыкальные инструменты. Магнитофон. Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музы-

кальных произведений, произведения народной музыки и песенного фольклора, колыбельные, записи звуков природы. Иллюстрации к песням, исполняемым на музыкальных занятиях.
Со 2 младшей группы. + Игрушки – музыкальные инструменты (пианино, гармошка, гитара, погремушки (10шт), бубен, дудочки, металлофон и т.д.). Магнитофон. Народные игрушки. Альбомы с изображением музыкальных инструментов.
Игрушки и звуковые картинки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки,
игрушки, книжки и открытки). В старшей, подготовительной группе +
народные музыкальные игрушки и инструменты. Карточки-схемы ритмического рисунка.

