
Оснащение групп игрушками, дидактическими играми, пособиями, материалами. 

Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет № 3 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр безопасности Книга» Азбука Здоровья» 

Альбом для рассматривания «Азбука безопасности для детей», «Не 

играй с огнем». 

Умные карточки «Азбука дорожного движения». 

Дидактические игры: «Дорожные знаки»,  «Будь здоров», 

«Чрезвычайные ситуации», «Безопасность движения». 

Домино «Дорожные знаки».  

Специальный транспорт-6 шт. 

Лото: «Здоровый малыш». 

Звуковой плакат «Строение человека» 

Макет «Пожарный щит», модель дороги и дорожных знаков, комплект 

карточек «Основы безопасности». 

Пазлы «Спецтехника» 

Деревянный конструктор «Город» 

Атрибуты для с/р игра «Пожарный» 

Центр   уединения Пуф-2 шт., ширма, набор тканей и покрывал. 

Мягкие пазлы: «Мельница», «Дельфин», игра змейка, журналы 

«Веселый художник», настольное лего, игра «Эмоции», напольный 

коврик «Морские обитатели», фотоальбом с семейными фотографиями, 

любимые книжки, телефон, раскраски, стаканчик для злости, 

тактильные мешочки, массажные мячики, коврик примирения, 

игрушка- антистресс. 

Игровой центр Сюжетно-ролевые игры 

Ширма универсальная. 

«Семья»: куклы -  8 шт., соразмерная куклам разнообразная мебель, 

бытовая техника (утюг, газовая плита), посуда, одежда, знакомые детям 

инструменты и орудия быта (толкушка, скалка), электрочайник, терка, 

телефон. 

«Парикмахерская»:  фен, расческа, ножницы, шампунь, лак для ногтей, 

накидка, бигуди, платок, макет «Голова», заколки и др.  

«Больница»: градусники, фонендоскопы, шприцы, грелка, емкость для 

таблеток, накидка и шапочка доктора, молоточек и др.  

«Строители»:спецодежда,  каски, мастерок, молоток, конструкторы 

разных размеров и материалов и др. 

«Магазин»: шапочка продавца, сумка-3шт, наборы продуктов, касса, 

компьютер, весы и др. 

«Моряки»: спасательный круг, бескозырка, рупор, якорь, бинокль, 

фуражка, лодка, кораблик, штурвал, 2 сигнальных флажка, наушники и 

др. 

«Кафе»: посуда, наборы блюд, фартук и др.  

«Гараж»: разные виды машинок и транспорта: 4 грузовика, 3 легковых 

автомобиля, автокран, экскаватора, 4 бетономешалки, 4 военные 

машины, пожарная машина; инструменты, строительный материал: 

кубики большие и малые пластмассовые, коробка разборной дороги  

чехол «Машина». 

Познавательное развитие 

Центр 

экспериментирования 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с водой и  песком 

(комплекты различных формочек, грабельки, ведра и сита для песка, 

лопатки). 



Коллекция сыпучих материалов; коллекция природных материалов. 

Специальные игрушки для детского экспериментирования, маленькие 

зеркала, бумага,  магниты, увеличительные стёкла, лейки, мыльные 

пузыри, весы, линейки, набор ложек разного размера для проведения 

опытов, лупа, пинцеты, воронки 3 шт., стаканчики, часы песочные, 

часы водные, поролоновые губки, коктельные палочки, пробирки.  

Книга «Простые опыты» . 

Тактильная книга  «Про котят». 

Защитная одежда 

Настольная игра : «Хочу все знать или что из чего сделано» 

Набор «Юный исследователь», игра «Балансир» 

Центр  природы Комнатные растения (5 шт.): колеус, драцена, китайский розан, 

аспидистра, бегония. Инвентарь для ухода за растениями, паспорт 

комнатных растений. 

Календарь природы. Дидактический макет «Кормушка для птиц». 

Тематические картинки:  птицы, овощи, фрукты, деревья, кусты и  

цветы. 

Поделки из природного материала, гербарий. 

Набор диких животных; набор домашних животных. 

 Энциклопедия «Все о животных». 

Дидактические игры викторина «Изучаем животный мир,  «Времена 

года», «Парочки» - 2шт, «Чей малыш», « На лесной тропинке», 

«Растения-животные»., Времена года», умное домино «В небе, на 

земле, на море». 

Кукла, одетая по сезону.  

Центр 

познавательного 

развития(ФЭМП) 

 

 

 

 

 

 

Магнитная игра «Наряди персонажа» игры на развитие сенсорики : 

рамки - пазлы вставные  - «Зайчата», «Колобок», «Машины»,; лото- 

«Предметы»; дидактические игры «Учимся запоминать», «Найди и 

сравни», «Признаки», «Обобщение», «Фигуры», «Профессии». 

Пособия: Блоки Дьеныша, счетные палочки, математический планшет-

3шт, цветные счетные палочки Кюизенера, геометрические пазлы, 

набор «Грибочки», геометрический конструктор, цифровые весы, 

мозаика геометрическая, страна блоков и палочек, набор карточек, 

математический тренажёр. 

Музыкальная книга «Цифры и цвета с Машей». 

Д/игры: «Веселый счет», лото, «Математика и азбука», «Мы 

считаем»,чудесный мешочек, «Подбери цвет к предмету», балансир, 

мозаика-3шт., «Цвет и форма», пазлы «Сравни и подбери», «Разрезные  

пазлы, серия картинок «Что сначала, что потом» 

Развивающие игры: «Счетная лесенка», «Части- целое»,  

«Математические бусы». 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Символика России, города Новотроицка.  

Демонстрационный материал «Природа Оренбуржья», «История 

комбината». 

Деревянные символы России. 

Альбомы для рассматривания: «Люблю тебя мой Новотроицк», 

«Москва-столица нашей Родины» 

Флаги России, Новотроицка.  

Настольная игра «Профессии». 

 Шкатулка с народной росписью, деревянная матрешка, пазлы 

«Новотроицк». 

Речевое развитие 



Центр речевого 

развития 

Детская художественная литература. 

Иллюстрации к детским произведениям. 

Дидактические игры: «Эмоции», «Рассказы по картинкам», «Угадай 

сказку», «Герои русских сказок», «Мемо-сказки». 

пазлы «Любимые сказки», магниты  «Буковки».  

Наборы картинок:  «Мамы и детки», «Бытовые приборы», дикие 

животные, домашние животные.  

Развивающие игры: «Речевой поезд, «Сказки», «Любимые сказки», 

«Что сначала, что потом», «Противоположности». 

Д/пособия: «Играем в сказку», мнемотаблицы по сказкам «Маша и 

медведь», «Рукавичка», «Теремок». 

Центр книги -Детские книги по программе, любимые книжки детей. 

-Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и др. 

-Портреты писателей. 

- Русские народные сказки: «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», 

«Руковичка», «Русские народные сказки», «Теремок». 

-Сказки: Андерсен Г.Х. «Снежная королева», «Лесные сказки», «Новое 

платье короля», «Сказки о дружбе и верности», «Петушок золотой 

гребешок», «Белоснежка», «Золушка», Шарь Перро «Кот в сапогах». 

-Стихотворения: Барто А. «Чудеса» «Я люблю свою лошадку»., «Простые 

стихи для разучивания»., Бокова Т. «Зайка растеряйка», Благина Е. «Вот 

такая мама», Булацкий С.« Антошка», Каминская М. «Как Трезор с 

мышами воевал», 

Потешки, пословицы: «Кошкин дом», «Сказки, потешки, загадки» 

(русские народные сказки, загадки, потешки в обработке Толстого Л., 

Ушинского К.), «Тараторки – песенки и потешки» Стихотворения: 

Александрова З. «Новая столовая», Барто А. «Чудеса», Бокова Т. «Зайка-

растеряйка», Благинина Е. «Вот такая мама», Булацкий С. «Антошка», , 

Корнеева О. «Быть послушным – хорошо!», Лаврентьева Е. «Стихи для 

малышей», Лясковский В. «Кто как говорит», Ниженко В. «Загадки с 

грядки», Пушкин А. С. «У Лукоморья дуб зеленый», Яхнин Л. «Часы с 

кукушкой» Степанов В. «Детки-конфетки», «Загадки малышам», 

«Паровоз туктук», Сутеев В. «Умка хочет летать». Сборник «Все работы 

хороши», Чуковский К. «Айболит»( нижка-панорама), «Крокодил», 

«Мойдодыр», «Муха Цокотуха», «Сказки», «Федорино горе».. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальный центр Музыкальные игрушки и оборудование: погремушки, колокольчики, 

коробочки, бубны , яйца-шумелки, дудочки, гитара, свистулька, детские 

маракасы, металлофон, аудиозаписи  различных сказок, детских песен и 

музыкальных произведений, детский микрофон, труба, детский 

саксофон, музыкальная книга «Лунтик». 

Музыкально-дидактические игры: музыкальные загадки, песни, танец, 

марш. 

Центр творчества Материалы для художественного творчества: пластилин,  краски, 

карандаши, фломастеры, клей, цветная бумага, ножницы, восковые 

мелки, акварельные краски ,пальчиковые краски. 

Заготовки для рисования, трафареты, раскраски. 

Коллекция народных игрушек: дымковская, деревянные матрешки;  

Вкладыши "Обведи по контуру", д/ игра «Волшебные цвета», веселые 

краски. 

Деревянный конструктор. Альбом»Юный художник» с этапами 



рисования. 

Матрешки - 2 шт. 

Демонстрационные картинки «Народные промыслы России», «Народы 

России». 

Игра на фланелеграфе «Собери картинку». 

Театральный центр Ширма 

Пальчиковые куклы, «Колобок», «Теремок», пальчиков театр « Семья», 

настольный театр   на фетре «Три медведя», теневой театр «Курочка 

ряба», «Лиса и заяц» 

Набор картинок для фланелеграфа к сказке «Лиса и заяц», «Колобок». 

Маски для драматизации «Теремок», «Заюшкина избушка».  

Театр Бибабо, потешки, шапочки различных животных. 

Центр конструктивно 

–модельной 

деятельности 

Набор кубиков большого и среднего размера; игрушечный транспорт 

средний и крупный. 

- Машины грузовые и легковые, пожарная машина,  

-Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных и т.п.)  

-Дидактический набор из деревянных брусочков разных размеров  

-Набор цветных элементов из основных геометрических форм 

-Крупногабаритный пластмассовый конструктор . 

Физическое развитие 

Центр двигательной 

активности, ЗОЖ 

Комплекты оборудования для общеразвивающих упражнений, 

подвижных игр и игровых упражнений: мячи большие - 10шт, малые 

массажные - 10шт, флажки - 10шт, платочки - 10шт, ленты - 10шт, 

шишки, кольцеброс, кегли, обручи - 3, палки гимнастические - 10шт, 

скакалки - 3 шт, шнуры-3шт, набор боулинг, гантели-6 шт, фитбол, 

ракетки теннисные  с воланчиками, ходули, мешочки разной 

наполняемости, коврики шиповые, канат змея, дорожка гусеница,  

Атрибуты к подвижным играм.  

Дорожка со следочками, массажные коврики-10 шт, , большая корзина 

с пластмассовыми шариками -20 шт. 

Игра напольная «Веселый зоопарк», развивающее лото «Спорт», игра 

для ног «Солнышко», игра «Поймай стрекозу». 

 


