
1-я ясельная группа «Рыбка» 1.5-2года. 

-физкультурный уголок с набором спортивного оборудования: кегли, обручи, спортивные палки, резиновые мячи раз- 

ных размеров, набивные мешочки, ленточки, флажки, платочки, нагрудники, кокошники для подвижных игр; 

-сенсорный центр с дидактическим, игровым материалом для развития мелкой моторики рук, закрепления сенсорных 

эталонов, строительный материал, мозаики, конструктор «Лего», игрушки для обыгрывания построек 

-музыкально-театральный центр с разнообразными детскими музыкальными инструментами, различными видами те- 

атров (би-ба-бо), настольные, фланелеграф, костюмы, костюмы, маски, кокошники, магнитофон с набором дисков дет- 

ских песен и музыкальных произведений. 

-книжный уголок с набором детских книг в соответствии с возрастом, картины к детским книжкам, серии картин (ово- 

щи, фрукты, домашние, дикие животные, мебель, посуда, транспорт, одежда, времена года и д.р.) 

-уголок природы с крупнолистовыми, цветущими растениями, альбомы для рассматривания (деревья, цветы, животные, 

времена года), фотографии природы, животных, оборудование для труда в уголке природы, «огороды на окне» (весна- 

лето), материал для экспериментирования с водой, песком; 

- игровой центр с учетом полоролевых особенностей, с набором машин, модулей, кукольной мебелью, посудой, кукла- 

ми, колясками, ширмами для процессуальных игр «Шоферы», «Моряки», «Магазин», «Больница», «Парикмахерская». 

- уголок изобразительной деятельности: 

Стаканчики с карандашами 6 основных цветов, наборы фломастеров, гуаши, пластилина, бумага разного формата и цве- 

та, образцы рисунков, картинки. 



2 –я Ясельная группа «Облачко» 2-3 года 

Центр продуктивной деятельности: разнообразные изобразительные материалы для рисования, лепки, аппликации, 

наборы картин, различные образцы предметов декоративного творчества, раскраски, материал для конструирования и 

художественного труда: строительный материал, конструктор «Лего», мозаики, природный и бросовый материал, маг- 

нитная доска. 

Познавательный центр: материал на развитие сенсорных эталонов, материалы для исследовательской деятельности, 

обследования различных предметов, их свойств, наглядные пособия, картинны с временами года, суток, природными 

явлениями, иллюстрации, альбомы с изображением растительного и животного мира, дидактические, настольные игры. 

Сенсорный центр с дидактическим, игровым материалом для развития мелкой моторики рук, закрепления сенсорных 

эталонов, строительный материал, мозаики, конструктор «Лего», игрушки для обыгрывания построек 

Книжный уголок: книги в соответствии с возрастными особенностями детей, предметные и сюжетные картины,  

дидактические игры. 

Игровой центр: кукольная мебель, модули к сюжетно-ролевым играм «Магазин», «Дом», «Мастерская», «Больница». 

кукольная мебель, ширмы, палатки, мягкие модули, посуда, куклы, машины различных размеров. 

Музыкально-театральный центр: детские музыкальные инструменты, дидактические игры, различные виды театра: 

«би-ба-бо, на конусе, плоскостные, театр-игрушки, «фланелеграф», магнитофон с набором дисков детских музыкальных 

произведений, песен, сказок. 

Физкультурный уголок: 

Кегли, кольцебросы, набивные мешочки разного размера и веса, флажки, корригирующие дорожки, мини ворота, дуги 

для подлезания, мячи, обручи разных размеров, гимнастические палки, мат, нагрудники, маски для подвижных игр.



 
Младшая группа «Радуга» 3-4 года 

 
Центр продуктивной деятельности имеет разнообразные изобразительные материалы для рисования, лепки, апплика- 

ции, наборы картин, различные образцы предметов декоративного творчества, раскраски, материал для конструирования и 

художественного труда: строительный материал, конструктор «Лего», мозаики, природный и бросовый материал, раз- 

личные виды бумаги, магнитная доска. 

 

Познавательный центр: материал на развитие сенсорных эталонов, материалы для исследовательской деятельности, 

обследования различных предметов, их свойств, наглядные пособия, картинны с временами года, суток, природными 

явлениями, иллюстрации, альбомы с изображением растительного и животного мира, дидактические, настольные игры.  

 

Книжный уголок: книги в соответствии с возрастными особенностями детей, предметные и сюжетные картины, дидак- 

тические игры. 

 

Игровой центр: кукольная мебель, модули к сюжетно-ролевым играм «Магазин», «Дом», кукольная мебель, ширмы, 

палатки, мягкие модули, посуда, куклы, машины различных размеров. 

 

Музыкально-театральный центр: детские музыкальные инструменты, дидактические игры, различные виды театра: 

«би-ба-бо, на конусе, вязанный, театр-игрушки, «фланелеграф», магнитофон с набором дисков детских музыкальных 

произведений, песен, сказок, ширма. 

 

Физкультурный уголок: Кегли, кольцебросы, набивные мешочки разного размера и веса, флажки, корригирующие до- 

рожки, миниворота, дуги для подлезания, мячи, обручи разных размеров, гимнастические палки, мат, нагрудники, маски 

для подвижных игр, вертикальные цели для метания, корзина для метания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1 –я средняя группа «Кораблик» 4-5 лет 

 

Центр продуктивной деятельности имеет разнообразные изобразительные материалы для рисования, лепки, 

аппликации, наборы картин, различные образцы предметов декоративного творчества, раскраски, материал для 

конструирования и художественного труда: строительный материал, конструктор «Лего», мозаики, природный и бросовый 

материал, раз- личные виды бумаги, мольберт, трафареты. 

 

Познавательный центр: материалы для исследовательской деятельности, обследования различных предметов, их 

свойств веществ, наглядные пособия, картинны с временами года, суток, природными явлениями, иллюстрации, альбо- мы 

с изображением растительного и животного мира, родного края, фотографии, таблицы, картинны, книги по форми- 

рованию у детей потребности к здоровому образу жизни, по ЗОЖ, дидактические, настольные игры. 

 

Книжный уголок: книги в соответствии с возрастными особенностями детей, предметные и сюжетные картины, фото- 

графии, дидактические игры. 

 

Игровой центр: кукольная мебель, модули к сюжетно-ролевым играм «Дом», «Мастерская», «Больница», кукольная 

мебель, ширмы, палатки, мягкие модули, мягкая кукольная мебель, посуда, куклы, машины различных размеров. Мате- 

риал для сюжетно- ролевых игр «Пароход», «Кафе», «Летчики». 

 

Музыкально-театральный центр: детские музыкальные инструменты, дидактические игры, различные виды театра: 

«би-ба-бо, на конусе, плоскостные, театр-игрушки, «фланелеграф», магнитофон с набором дисков детских музыкальных 

произведений, песен, сказок. 

 

Физкультурный уголок: Кегли, кольцебросы, корригирующие, дорожки, миниворота, дуги для подлезания, мячи, об- 

ручи разных размеров, гимнастические палки, мат, зрительные ориентиры. 

  

 

 

 

 

 

 

 



2-я средняя группа «Островок» 
 

Центр продуктивной деятельности имеет разнообразные изобразительные материалы для рисования, творчества, рас- 

краски, материал для конструирования и художественного труда: строительный материал, конструктор «Лего», мозаики, 

природный и бросовый материал, различные виды бумаги, магнитная доска, мольберт. 

 

Познавательный центр: коврографы Воскобовича «Ларчик» и «Фиолетовый лес», материалы для исследовательской 

деятельности, обследования различных предметов, их 

свойств, наглядные пособия, картинны с временами года, суток, природными явлениями, иллюстрации, альбомы с изоб- 

ражением растительного и животного мира, дидактические игры, фотографии природы Прибайкалья, картины, таблицы по 

по ЗОЖ, ОБЖ, настольные игры. 

 

Книжный уголок: книги в соответствии с возрастными особенностями детей, предметные и сюжетные картины: 

 «профессии», «быт людей», «транспорт» , дидактические игры. 

 

Игровой центр: кукольная мебель, модули к сюжетно-ролевым играм «Магазин», «Дом», «Мастерская», «Больница». 

кукольная мебель, ширмы, палатки, мягкие модули, посуда, куклы, машины различных размеров. 

 

Музыкально-театральный центр: детские музыкальные инструменты, дидактические игры, различные виды театра: 

«би-ба-бо, на конусе, плоскостные, театр-игрушки, «фланелеграф», декорации, ширма, магнитофон с набором дисков 

детских музыкальных произведений, песен, сказок, костюмы. 

 

Физкультурный уголок: 

Кегли, кольцебросы, набивные мешочки разного размера и веса, «бильбоке», корригирующие дорожки, миниворота, ду- ги 

для подлезания, мячи, обручи разных размеров, гимнастические палки, мат, нагрудники, маски для подвижных игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1-я старшая группа «Дельфиненок»5-6 лет. 
Интерактивная доска 

 

Познавательный центр: материалы для исследовательской деятельности, обследования различных предметов, их 

свойств, наглядные пособия, картинны с временами года, суток, природными явлениями, иллюстрации, альбомы с изоб- 

ражением растительного и животного мира, дидактические, фотографии природы, космоса, Прибайкалья, картины, таб- 

лицы по ЗОЖ, ОБЖ, настольные игры. 

 

Центр продуктивной деятельности имеет разнообразные изобразительные материалы для рисования, лепки, апплика- 

ции, наборы картин, различные образцы народного творчества, раскраски, материал для конструирования и художе- 

ственного труда: строительный материал, конструктор с различными способами крепления, мозаики, природный и бро- 

совый материал, различные виды бумаги, магнитная доска. 

 

Книжный уголок: книги в соответствии с возрастными особенностями детей, предметные и сюжетные картины, дидак- 

тические игры. 

 

Игровой центр: кукольная мебель, модули к сюжетно-ролевым играм «Магазин», «Дом», кукольная мебель, ширмы, 

палатки, мягкие модули, посуда, куклы, машины различных размеров. 

 

Музыкально-театральный центр: детские музыкальные инструменты, дидактические игры, различные виды театра: 

«би-ба-бо, на конусе, вязанный, театр-игрушки, «фланелеграф», магнитофон с набором дисков детских музыкальных 

произведений, песен, сказок, ширма. 

 

Физкультурный уголок: Кегли, кольцебросы, набивные мешочки разного размера и веса, флажки, корригирующие до- 

рожки, миниворота, дуги для подлезания, мячи, обручи разных размеров, гимнастические палки, мат, нагрудники, маски 

для подвижных игр, вертикальные цели для метания, корзина для метания. 

  

 

 

 

 

 

 



2-я старшая группа «Жемчуг» 5-6 лет 
Телевизор 

 

Центр продуктивной деятельности имеет разнообразные изобразительные материалы для рисования, творчества, рас- 

краски, материал для конструирования и художественного труда: строительный материал, конструктор «Лего», мозаики, 

природный и бросовый материал, различные виды бумаги, магнитная доска, мольберт. 

\ 

Познавательный центр: материалы для исследовательской деятельности, обследования различных предметов, их 

свойств, наглядные пособия, картинны с временами года, суток, природными явлениями, иллюстрации, альбомы с изоб- 

ражением растительного и животного мира, дидактические игры, фотографии природы Прибайкалья, картины, таблицы по 

по ЗОЖ, ОБЖ, настольные игры. 

 

Книжный уголок: книги в соответствии с возрастными особенностями детей, предметные и сюжетные картины: «про- 

фессии», «быт людей», «транспорт» , дидактические игры. 

Игровой центр: кукольная мебель, модули к сюжетно-ролевым играм «Магазин», «Дом», «Мастерская», «Больница». 

кукольная мебель, ширмы, палатки, мягкие модули, посуда, куклы, машины различных размеров. 

 

Музыкально-театральный центр: детские музыкальные инструменты, дидактические игры, различные виды театра: 

«би-ба-бо, на конусе, плоскостные, театр-игрушки, «фланелеграф», декорации, ширма, магнитофон с набором дисков 

детских музыкальных произведений, песен, сказок, костюмы. 

 

Физкультурный уголок: 

Кегли, кольцебросы, набивные мешочки разного размера и веса, «бильбоке», корригирующие дорожки, мини ворота, ду- 

ги для подлезания, мячи, обручи разных размеров, гимнастические палки, мат, нагрудники, маски для подвижных игр. 



1-я подготовительная группа «Звездочка» 6-7 лет 

Телевизор 

Учебный центр: магнитная доска, буквенный и цифровой фриз, развивающие тетради, дидактические игры на логику, 

мелкий раздаточный материал, картины, таблицы, развивающие книги, худож. литература. 

 

 Центр продуктивной деятельности имеет разнообразные изобразительные материалы для рисования, лепки, 

 аппликации, наборы картин, различные образцы предметов декоративного творчества, раскраски, материал для 

конструирования и художественного труда: строительный материал, конструктор «Лего», мозаики, природный и 

бросовый материал, раз- личные виды бумаги, мольберт. 

 

Познавательный центр: материал на развитие сенсорных эталонов, материалы для исследовательской деятельности, 

обследования различных предметов, их свойств, наглядные пособия, картинны с временами года, суток, природными 

явлениями, иллюстрации, альбомы с изображением растительного и животного мира, дидактические, настольные 

игры.  

 

Книжный уголок: книги в соответствии с возрастными особенностями детей, предметные и сюжетные картины, 

дидактические игры. 

 

Игровой центр: кукольная мебель, модули к сюжетно-ролевым играм «Магазин», «Дом», «Мастерская», 

«Парикмахер- ская», кукольная мебель, ширмы, мягкие модули, посуда, куклы, машины различных размеров, коляски. 

 

Музыкально-театральный центр: ширма, детские музыкальные инструменты, дидактические игры, различные виды 

театра: «би-ба-бо, на конусе, плоскостные, «фланелеграф», теневой, магнитофон с набором дисков детских 

музыкальных произведений, песен, сказок. 

 

Физкультурный уголок: кегли, кольцебросы, набивные мешочки разного размера и веса, флажки, корригирующие 

до- рожки, мини ворота, дуги для подлезания, мячи, обручи разных размеров, ленты, гимнастические палки, мат, 

нагрудни- ки, маски для подвижных игр. 

 

 

 



2- я подготовительная группа «Ручей» 6-7 лет 
 

  Учебный центр: магнитная доска, буквенный и цифровой фриз, развивающие тетради, дидактические игры на 

логику, мелкий раздаточный материал, картины, таблицы, развивающие книги, худож. литература. 

 

Центр продуктивной деятельности имеет разнообразные изобразительные материалы для рисования, лепки, апплика- 

ции, наборы картин, различны раскраски, для конструирования и художественного труда: строительный материал, кон- 

структор «Лего», природный и бросовый материал, различные виды бумаги, магнитная доска. 

 

Познавательный центр: материал на развитие сенсорных эталонов, материалы для исследовательской деятельности, 

обследования различных предметов, их свойств, наглядные пособия, картинны с временами года, суток, природными 

явлениями, иллюстрации с изображением животных, растений. 

 

Книжный уголок: книги в соответствии с возрастными особенностями детей, предметные и сюжетные картины, дидак- 

тические игры, фотографии. 

 

Игровой центр: кукольная мебель, модули к сюжетно-ролевым играм «Дом», «Мастерская», «Больница», кукольная 

мебель, ширмы, палатки, мягкие модули, мягкая кукольная мебель, посуда, куклы, машины различных размеров. Мате- 

риал для сюжетно- ролевых игр «Пароход», «Кафе», «Летчики». 

 

Музыкально-театральный центр: детские музыкальные инструменты, дидактические игры, различные виды театра:«би-

ба-бо, плоскостные, «фланелеграф», магнитофон с набором дисков детских музыкальных произведений, песен, ска- зок, 

ширма, декорации. 

 

Физкультурный уголок: Кегли, набивные мешочки, флажки, корригирующие дорожки, дуги для подлезания, мячи, об- 

ручи разных размеров, мат, нагрудники, маски для подвижных игр.



                                       11 прогулочных площадок. 
       На каждой площадке имеются: 

       металлические веранды с навесом, деревянными скамейками и   

       столом; песочницы с достаточным количеством песка; 

       тэны для песочниц; 

       малые игровые формы: деревянные кораблики, машины; корзины 

       для метания, 

       разнообразные фигуры животных; цветник.



 


