
Оснащение групп игрушками, дидактическими играми, пособиями, материалами. 

Группа общеразвивающей  направленности для детей 6-7лет № 5 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр  безопасности Деревянный конструктор, дорожные знаки. 

Разные виды машинок и транспорта (легковые машины – 6шт, 

вертолет - 1 шт., самолет - 1, автобус-2шт., пожарная машина-

1шт., полицейская -2шт., светофор. 

Плакат «ПДД». 

Развивающие игры: «Азбука пешехода», «Безопасность 

движения», «Изучаем дорожные знаки», «Основы 

безопасности», ходилка «Крутые гонки». 

Мягкие большие пазлы «Дорога». 

Книги:« Правила маленького пешехода», «Безопасенки-

басенки». 

Д/картинки «Транспорт» 

Викторина «ПДД»,  

Центр  уединения Ширма ,столик, стульчик, корзинка с тканями разной длины и 

цвета. 

Альбом «Моя семья», детские журналы, , мягкая игрушка 

«Кошка», подушка -антистресс, пазлы -2 шт, развивающая игра 

«Мистер Твистер для пальчиков, мозаика, карточки игровые, 

кубик-антистресс, спинер-2шт, кубик-рубик. 

Игровой центр Сюжетно-ролевые игры 

«Банк»  (бумажные купюры, пластиковые карточки, дискеты, 

компьютер, терминал, банковские ячейки, бейджики). 

 «Почта» (сумка, бандероли, конверты, почтовый ящик, 

открытки, газеты). 

«Зоопарк. Цирк» (заборы, животные,) 

«Медик» (халаты, медицинские инструменты, лекарства, 

шапочки, градусник, сертификат о прививках)  

«Автомойка, автомастерская» (машины маленького размера, 

макет  автомойки, набор инструментов). 

«Школа» (стол, стул , указка, мел, портфель, классный журнал, 

школьные принадлежности, Букварь, счеты, веер цифры, 

кубики с буквами, плакат «Пиши-стирай», настенные кубики, 

компьютер игровой – 2 шт) 

«Пожарные» ( каска, огнетушитель, телефон, накидка для 

пожарного, ведерко, лопата). 

 «Семья»( коляска, куклы,  мебель, гладильные 

принадлежности, столовая и кухонная посуда муляжи 

продуктов питания,  аксессуары, кукольный дом, холодильник, 

бытовая техника» 

«Супермаркет»( сумка, кошелек, муляжи- овощи и фрукты, 

счеты, калькулятор, весы, игровые деньги, карточки) 

Познавательное развитие 

Центр 

экспериментирования 

Игрушки и оборудование для экспериментирования: фольга, 

магниты, увеличительное стекло-1шт., линейка-8шт, набор 

тканей, мел, камни речные, земля, шишки, ракушки, вата, набор 

воронок – 5шт., космический песок -2 шт., самодельные 

шумовые контейнеры, пуговицы, цветные камешки, песочные 

часы - 1шт, весы - 1шт., микроскоп -1шт., шприц-2 шт, палочки 



из пластмассы , котельные палочки, воздушные шарики, метр, 

спинер, фонарик, набор карточек для исследования. 

Развивающая игра «Что из чего состоит». 

Коллекция строительных материалов, коллекция образцов 

бумаги и картона. 

Новая детская энциклопедия. 

Центр  природы  Комнатные растения (11 шт.): колеус, хлорофитум, 

традесканция, бальзамин, драцена, гибискус, аспидистра, фикус 

Бенжомина, зигокактус, комнатный виноград, бегония. 

Календарь природы, календарь погоды, паспорт комнатных 

растений, дневник для фиксации роста лука , инвентарь для 

трудовой деятельности (лейка-2 шт, пульверизатор, ведерко, 

набор для рыхления, совочек, салфетки, кисточка для 

смахивания пыли). 

Кукла, одетая по сезону. 

Дидактические игры «Растения и животные», «Животные», 

«Мир животных», «Кто где живет», «В мире животных», «Дары 

природы», «Знакомство с птицами», «Паровозик для зверят», 

«Кто чей малыш», «Почемучка». 

Коллекция насекомых. Фигурки животных, рыб и других 

обитателей морей. 

Книги «Сохраним родную природу», 

«Тайны леса», «Времена года», «Атлас для самых маленьких», 

«Дикие животные», «Моря и океаны», «Родная природа». 

Лото» Веселые зверята», «Подводный мир». 

Пазлы «Маленькие Друзья». 

Д/игры : «Почемучка», «Кто в домике живет», «Кто где живет» 

Глобус. 

Познавательный центр 

(ФЭМП) 

Деревянные часы- пазлы, набор счетных палочек -2 шт, 

деревянные пазлы -2 шт, математическая лестница, картинки с 

цифрами на магнитах, карандаш Всезнайка, математический 

деревянный пазл,  

Д/ игра «Что к чему»,»Фигуры», «Азбука и счет», «Математика 

и счет», «Признаки», «Форма и цвет», цветные деревянные 

палочки, математическое домино, математике счеты ,соробан 

для ментальной математики, набор карточек с цифрами и 

знаками. 

Настольные игры «Веселая логика», «4-лишний»., деревянные 

пазлы : «Кому что». 

Книга «Энциклопедия дошкольника. Азбука. Счет. Цвета.» 

Шашки 

Центр  патриотического 

воспитания 

Символика города Новотроицка, альбомы для ознакомления с 

историей, культурой, бытом родного города, Оренбургской 

области, города Москвы. Символика России (флаг, герб), 

глобус, магнит «Карта Оренбургской области», открытки 

городов Оренбуржья, сувенирный Оренбургский пуховый 

платок», вязанные следочки. 

Книги: «Красная книга Оренбургской области», «Я –

Новотроицк», «Юбилей на пороге века», «Оренбуржье мое». 

Лото «Мой город» 

Диск « фильм История Новотроицка» 

Д/и игры «Наша  родина –Россия», «Вокруг света», «Земля 



планета- наш зеленый дом». 

Атлас мира. 

Мемокарточки «Достопримечательности России». 

Речевое развитие 

Центр  речевого развития Кубики «Герои русских сказок», портреты писателей,  

картотека дыхательной гимнастики, азбука в картинках  . 

Дидактические игры: «Антонимы», «Многозначные слова», 

«Словообразование», «Читай по слогам», «Мои первые буквы . 

Слоги», «Играем с буквами», «Что к чему». 

Лото «Азбука», «Ассоциации» мнемотаблицы. 

Пазлы деревянные «Улитка с буквами», буквы на магнитах. 

«Книжкина больница»- оборудование для ремонта книг 

(ножницы, скотч, листы бумаги, клей) 

Центр книги Портреты писателей. 

В. Паршин «Лягушка-путешественница»,А. Гайдар «Сказка о 

военной тайне!,, Г. Юдин «Илья Муромец», братья Гримм 

«Сказки», А. Барто «Стихи», Б.Благина «Научусь-ка я читать»,  

«Рассказы и сказки русских писателей», Маяковский В. «Что 

такое хорошо и что такое плохо»,Г.Х. Андресен «Соловей, В. 

Степанов «Гусь и цыпленок», , О. Дмитриева «Сказка про 

куклу», В. Кириллов «Ничуть не страшно»,С.Фингареь «Три 

сказки страны пирамид». 

Русские народные сказки: «Хрошечка-хаврошечка», «Каша из 

топора», «Василиса Прекрасная», «Белая уточка», «Баба Яга и 

Дарьюшка», «Лиса и журавль», «Снегурочка», , «Серебряное 

копытце», А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», Н.Носов 

«Мишкина каша», Э. Успенский «Дедя Федор, пес и кот», К. 

Чеченев «Русские героические сказки», «Царь-пушка», А. 

Нечаев «Былины- Добрыня Никитич», Г. Юдин «Илья 

Муромец», Т. Соколова «Никита Кожемяка» . 

Книга- игра «Русские народные сказки». 

 Маршак С. «Вот какой рассеянный», Носов Н. Осеева В. 

«Волшебное слово», «Фантазеры», Резников А. «Приключения 

Леопольда», Токмакова И. «Зернышко», Шарль Перро 

«Золушка», «Кот в сапогах», «Красная Шапочка».  

Басни: Крылов С. «Лиса и журавль», «Квартет», «Стрекоза и 

муравей». 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальный центр Настольный театр игрушек:«Теремок», «Заюшкина избушка», 

элементы костюмов сказочных героев, маски для драматизации, 

шапочки ежик-1шт, белочка -1шт, медведь -1шт 

 Музыкальные игрушки и оборудование: погремушки-3шт, 

колокольчики-2шт, металлофон-2шт,, бубны-2шт,, барабаны-

1шт, детские маракасы-2шт, аудиозаписи  различных сказок, 

детских песен и музыкальных произведений- 6дисков , 

звуковой руль, деревянная ложка-4шт, треугольник -1шт, 

альбом с ритмическими рисункам,бубенцы-2 шт, деревянный 

колокольчик -1 шт, труба , дудка -2 шт, муз. центр. 

Центр  творчества Материалы для художественного творчества: пластилин, крас-

ки, карандаши, фломастеры, краски, маркеры, клей, цветная 

бумага, ножницы., альбом для рисовании, палитра, игры по 

изодеятельности, альбом «Варианты рисования», альбом 



«народные росписи». 

Заготовки для аппликации, трафареты, непроливайки, палитра, 

кисточки, раскраски, доски для лепки. 

Коллекция народных игрушек 

Книга: «Секреты пластилина», «Пластилиновые фантазии» 

Театральный центр Настольный театр игрушек – « «Теремок», «Заюшкина  

избушка», элементы костюмов сказочных героев, маски для 

драматизации, пальчиковый театр «Три медведя», « маша и 

медведь». 

Ручной театр «Теремок», теневой театр «Лиса и петух». 

Центр конструктивно –

модельной деятельности 

Набор металлического конструктора -3 шт, деревянный 

строительный материал, настольный строительный набор 

«Томик» -3шт, магнитный конструктор, конструктор» 

 «Лепучка», мелкий конструктор «Лего», образцы строительных 

моделей. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных, деревянные деревья и кустарники).  

Мелкий транспорт. 

Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 

Игрушки заменители 

Физическое развитие 

Центр двигательной 

активности и ЗОЖ 

Комплекты оборудования для общеразвивающих упражнений, 

подвижных игр и игровых упражнений: мячи резиновые-6шт., 

мячи пластмассовые- 10шт., ленточки-10шт.,велотренажер, 

кегли, скакалки, дартс-2шт., атрибуты для игры в хоккей, 

беговая дорожка, обруч – 3ш, атрибуты к подвижным играм., 

набор для игры в настольный теннис, мешочки с разными 

наполнителями и разной массы-10шт, напольная игра 

«Твистер». 

Картотека подвижных игр.  Картотека пословиц, поговорок, 

стихов о спорте. Большая книга загадок о  ЗОЖ 

Альбом «Виды спорта». 

 


