
Перечень оборудования в группе детейсреднего возраста №11«Подсолнухи» 

(4-5лет) 

Центр познавательного развития 

(Формирование элементарных математических представлений) 

-Набор объемных вкладышей по принципу матрешки, 

-Шнуровки : «Дерево», «Ежик», «Рыбка», «Домик», «Машина». 

 -Набор для завинчивания : машинка. 

-Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и крупными фишками. 

-Мозаика: « Самолет», «Вертолет», «Автобус», «Цветок», «Машина». 

-Лэпбук по математике. 

-Комплект геометрических фигур: «Математический куб», предметов различной 

геометрической формы, счетный материал. 

-Д/и: «Заштопай одежду», «Заштопай ковер». 

-Игры с прищепками: «Ёжик», «Кто что ест», «Профессия» 

- Мозаика «Геометрия» , «мозаика для малышей» 

-Дидактические игры: «влево-вправо», «один-много, большой, средний, маленький», 

«магнитные Пифагорики». 

-Математические наборы на каждого ребенка 

-Головоломки «  Рыбка», «Слоник». 

Экологический центр 

(Развитие опытно – экспериментальной и познавательно – исследовательской деятельности) 

-Центр воды и песка, набор для игр  с песком: стол-песочница, формочки разной 

конфигурации и размера, емкости, предметы-орудия — совочки, лопатки 

Уголок природы  

-Комнатные растения 5 видов :трандесканция РЭО, сансевьера,  декабрист, 

хлорофитум,бегония 

- Паспорт растений. 

-Календарь погоды. 

-Домино: «Домашние животные», пазлы: «Лесные животные», игра: « Кто что ест?» 

-Лепбук: «Звери». 

-Кукла в одежде по времени года (зима, осень, лето, весна) 

-Дерево по сезонам года. 

-Мария Султанова  «Простые опыты с воздухом», «Простые опыты с природным 

материалом», «Простые опыты с бумагой». 

-Дидактические игры: «Собери и угадай дерево», «Найди корзинку», « Мир 

животных.Времена года». 

-Обучающие карточки: «Домашние животные», «Животные и растения», «Чей домик», Мои 

первые ассоциации» 

Центр краеведения 

-Папки-передвижки с иллюстрациями: «Природа родного края», «Растительный и 

животный мир », «Наш город в разные времена года».  

-Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе. 

-Совместные работы из  природного материала. 

-Лепбук «Моя семья» 

-Кукла в национальном костюме. 

-Матрешки 

-Глобус 

-Обучающие карточки: «Наша Родина- Россия» 

-Альбом «Зеленая аптека», «Полезные ископаемые оренбургской области», «Мой любимый 

детский сад» 

Центр речевого развития 



-Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой группе: домашние животные, дикие 

животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты 

питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода. 

-Наборы предметных картинок для последовательной группировки по разным признакам 

(назначению и т.п.). 

-Серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий. 

-Сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой, близкой ребенку, - 

сказочной, социобытовой). 

-Дидактические игры: «Четвертый лишний», «Домашние животные», « Дикие животные», « 

Фрукты», «Овощи», «Транспорт» 

-Домино «Животные», « Одежда», « Овощи» т.д. 

Центр книги 

-Детские книги по программе. Книжки-малышки, книжки-игрушки. 

- 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», 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», Каминская М. «Как 

Трезор с мышами воевал», 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», «Крокодил», «Мойдодыр», «МухаЦокотуха», «Сказки», 

«Федорино горе». 

 

Центр творчества 

-Бумага для рисования, краски гуашь, карандаши цветные, пластилин, трафареты, кисточки, 

картон, цветная бумага, клеенки, клей, подставки под кисточки, карандаши 

-Раскраски с крупным рисунком. 

-Игры « Подбери по цвету», « Найди цвет», «Мороженое на палочке» 

-Панно для выставки детских работ по лепке и рисованию.  

-Доска. 

 

Центр музыки и театра 

-Погремушки, музыкальные молоточки,  колокольчики, металлофон, бубен, резиновые 

пищалки, молоточки, трещотки , баян, гитара, синтезатор, микрофон. 

 Нетрадиционные музыкальные инструменты (шумелки). 

-Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный 

(настольный, пальчиковый). 

-Наборы масок : лиса, медведь, заяц, волк, курица, цыплята. 

-Магнитофон. 

-Альбомы музыкальных инструментов. 

-Картотека музыкальных инструментов. 

- Ширма. 



-Лепбук «В гостях у сказки» 

Центр конструирования 

-Набор кубиков большого размера, 

-Дидактический набор из деревянных брусочков разных размеров, крупногабаритный 

пластмассовый конструктор из кирпичей, «Лего»   

 -Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных и т.п.).  

-Игрушечный транспорт средний и крупный. 

 

Центр сюжетно – ролевой игры 

-Кукла в одежде крупная, кукла-младенец, куклы-карапузы, коляски, 

 комплект мебели для игры с куклой, 

-Комплект кухонной посуды для игры с куклой, комплект столовой посуды для игры с куклой. 

-Сюжетно – ролевые игры: «Магазин»: продукты питания(фрукты, овощи, хлебобулочные 

изделия, молочная продукция), касса, весы. 

 «Больница»: одежда врача, градусник,  шпателя, муляж таблеток, фонендоскоп, шприц, 

атрибуты медицинского кабинета. 

  «Семья»: куклы, коляска, кроватка, мебель (стол, стульчики, кухонная мебель), посуда, 

большие машины. 

 «Строитель»: крупный строитель, каски, ящик с инструментами. 

 «Парикмахерская»: мебель (тумба с зеркалом, стульчик), куклы, атрибуты парикмахера ( 

расческа, ножницы, лак, зеркало, фен, щипцы) 

 « Повар»: мебель ( кухонная), посуда, продукты питания, одежда повара ( колпак, фартук)., 

 «Пожарник»: рация, одежда пожарника, каска, огнетушитель, лом. 

 «Полицейский»: одежда полицейского (накидка), жезл, фуражка, свисток, светофор. 

-Различные атрибуты для ряженья: сундук и пластмассовая стойка вешалка: шляпы, очки, 

шали, юбки, плащ-накидки  

-Грузовые, легковые автомобили. 

 

Центр безопасности 

-Дидактические игры «Опасные предметы», 

-Макет дороги, домов, деревьев, светофор, дорожные указатели.  

-Игра «Полезное - вредное», « Грузовик», «Дорожные знаки» 

-Сюжетные картинки с изображением опасных ситуация в природе 

-Лото: «Дорожные Знаки». 

-Картинки « Транспорт», « Безопасность дома, на улице». 

-Спец.машины( скорая помощь, пожарная, полиция) 

 

Центр двигательной активности 

-Коврик массажный,  кольцеброс, ленты, флажки, косички, мешочки для метания 

 -Мячи резиновые (мяч прыгун) 

- Комплект разноцветных кеглей. 

-Мячи волейбольный, футбольный. 

-Массажные коврики. 

-Картинки: « Виды спорта», « К какому виду спорта относится?». 
-Игра « Развиваем пальчики». 

-Игры на дыхание, игры для мелкой моторики. 

- «Стихи и загадки про спорт» 

- Наглядное пособие: «Моя первая книга о человеке». 

Уголок уединения 

-Ширма, подушки – думки, мягкие игрушки, фотоальбом  «Моя семья», игры на мелкую 

моторику (игра с резинками) 



-Доска для рисования, мелки. 

-Игра «Мирилка», «Варежка-мирилка». 

-Кубик эмоций 

-Лепбук «Эмоции» 
 


