
Особенность группы общеразвивающей направленности детей 4-5 лет 

заключается в том, что данную группу посещает ребёнок-инвалид. Для 

данного ребёнка развивающие центры наполнены игрушками, 

дидактическими играми, пособиями, развивающие крупную и мелкую 

моторику. 

Название центра Перечень/группа общеразвивающей 

направленности детей 4-5 лет 

Социально – коммуникативное развитие 

Центр социализации Флаг России, портрет президента России, 

герб России, герб Оренбургской области, герб 

Соль – Илецка . Наглядно – дидактическое 

пособие: - «Национальные костюмы народов 

России», куклы в национальных костюмах. 

  карта оренбургской области, магниты «Соль 

–Илецк». Иллюстрации на тему «Семья». 

Папка передвижка «С Днём 

рождения». 

Центр безопасности Картотека подвижных игр по правилам  

дорожного движения, загадки по правилам  

дорожного движения. 

Набор карточек «Что такое хорошо, что такое  

плохо», набор «Дорожные знаки», макет   

проезжей части, мелкий транспорт. Картотека 

загадок и стихотворений об опасных 

предметах быта. 

Уголок уединения: ширма, кукла,  столик, 

фото альбом, пазлы. 

Центр труда 2 фартука, 2 колпака,4 салфетницы, панно 

«Накрываем на стол», «Схема дежурства», 

«Уголок дежурных по столовой» с 

картинками детей группы. 

Игровой центр Сюжетно-ролевая игра «Семья»:куклы 

маленькие,  и средняя, набор столовых 

приборов (ложки, вилки, нож, половник, 

шумовка, лопаточка, ), набор чайной посуды 

(блюдца, чашки), набор столовой 

посуды(кастрюли, сковорода), комплект 

кукольных  постельных    принадлежностей, 

одежда для кукол, стол, стульчики диван, 



кроватка для кукол, коляска,   холодильник,  

кухонный шкаф. 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: 

тумба с зеркалом, расчески, резинки для 

волос, заколки,2 фена, ножницы, фартук , 

игровой набор «Прически». 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: весы, 

сумочка детская, набор муляжей овощей и 

фруктов, хлебобулочных изделий ( круассан, 

хлеб, батон),  деньги. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: набор 

медицинских принадлежностей доктора 

(шприцы, пузырьки, фонендоскоп, градусник 

и т.д.), халат доктора, колпак, халат 

медсестры, кушетка). 

Сюжетно-ролевая игра «Гараж»:  Гараж, 

трактор, 1большая грузовая машина,4шт. 

легковых ,1 бетономешалка. 

Познавательное развитие 

Исследовательский центр Природный и бросовый материал: - шишки, 

песок, вода, камешки, ракушки, деревяшки, 

почва, магнит, пластмассовые стаканчики, 

пипетки, трубочки, воронка, лупы, картотека 

опытов и экспериментов. Баночки с разными 

крупами,  шарики надувные разноцветные. 

Стол с углублениями для песка и воды, 

мельница с колесом для песка и воды, 

формочки разной емкости и размера, совочки, 

лопатка, ведерко, грабельки. 

Центр природы Паспорт уголка природы. Комнатные 

растения: традесканция, каланхоэ, 

хлорофитум, гибискус. Календарь природы. 

Трудовой инвентарь: лейка, опрыскиватель, 

тряпочка для протирания листьев, лопатка, 

грабли, палочка для рыхления, ведро 

маленькое. Календарь «Времена года». 

Альбомы: «Дикие животные», «Домашние 

животные и их детеныши», «Домашние 

птицы», «Птицы», «Фрукты», «Овощи». 

животные». Ферма, набор фигурок 



домашних, набор диких животных. Альбомы 

« Временам года.»   

Центр познавательных игр Набор геометрических фигурок, счетные 

палочки. Д/и «Учимся считать».  Игра «Части 

суток», «Части дня». Часы. Картотека игр. 

Матрёшки разной  величины (картонные) 

раздаточный материал : грибочки, мячи, ежи 

(картонные на каждого ребёнка по 5 штук) 

Прищепки,  шнуровки, мозаики. Сенсорная 

черепашка (замки, пуговицы, липучки 

шнуровка). 

Речевое развитие 

Речевой центр Разрезные картинки «Герои сказок» . Кубики 

«В гостях у сказки». Д/игры: «Сбежавший 

герой», «Угадай что звучит», «Назови одним 

словом», «Азбука», «Дыхательные 

упражнения»,(тучка с капельками, окно со 

шторками),набор букв, набор букв на 

магнитах.  

Литературный центр Сказки народов мира, русские народные 

сказки, энциклопедии: «Леса», «Рыбы» 

детские книги по программе и любимые 

книги детей, портреты детских писателей и 

поэтов, аудиосказки. 

Художественно-эстетическое развитие 

Творческая мастерская Кисточки,  альбомы, ножницы, пластилин, 

непроливайки – стаканчики, цветные 

карандаши, простые карандаши, фломастеры, 

стаканы пластмассовые для карандашей, 

кисточек и ножниц,, трафареты, цветные 

мелки, клеёнки, цветная бумага, картон 

цветной, картон белый, раскраски, клей, 

доски для пластилина, гуашь, штампики для 

рисования, трубочки, стеки. Стенд для 

детских работ. 

Центр конструирования Конструкторы из серии: «Лего» крупный, 

набор строительного материала, имеющего 

основные детали (кубики, кирпичики, 

короткие и длинные пластины),набор 

деревянных брусочков, контейнер с набором 

строительных инструментов (молоток, топор, 



отвертка, болты и т.д.). 

Центр музыки Колонка музыкальная,  аудиозаписи детских 

песен, народных мелодий, звуков природы.    

Альбом: «Музыкальные инструменты».  

Микрофон.     Музыкальные инструменты: 

барабаны, металлофон, гитара, бубен. 

Центр театрализации 

и ряжения 

Пальчиковый театр, куклы бибабо, маски 

животных, настольный театр. 

Шапочки для театрализованной деятельности 

Комплект костюмов: Полицейского,  клоуна,  

доктора, медицинской сестры, платье 

принцессы, накидки, шляпа, повязки на 

голову,  платки, короны, бусы. 

Вешалка для костюмов. 

Физическое развитие 

Центр двигательной 

активности 

Кольцеброс ,флажки, султанчики, мяч 

резиновый средний, мяч большой, массажный 

коврик самодельный, ребристая дорожка, 

кегли, мешочки для метания с разными 

наполнителями,  скакалка, ленты 

разноцветные, шарики маленькие 

пластмассовые, картотека подвижных игр. 

Альбомы: «Зимние виды спорта»,  «Летние 

виды спорта» 

 

 


