
Перечень оборудования в группе детей среднего возраста №6 «Подснежники» (4-5 

лет) 

Центр познавательного развития 

(Формирование элементарных математических представлений) 

-Игры с прищепками: «Муравей», «Колобок», «Лук», «Редиска», «Репа», «Тучка», «Заяц», 

«Тигренок», «Морковка», «Помидор», «Павлин», «Котенок», «Домик», «Цветок». 

-Мозаика мелкая 

-Мозаика крупная 

-Набор деревянных геометрических фигур 

-Шнуровки: «Сова», «Луна», «Ёлка», «Мяч», «Рыбка», «Домик» 

-Логическая мозаика «Сложи узор» 

-Настольная игра «Кто есть кто?» 

-Настольная игра «Мой дом» 

-Настольная игра «Подбери заплатку» 

-Развивающая игра «Справа-слева, сверху-снизу» 

-Пазлы  «Герои русских сказок» (крупные) 

-Пазлы «Колобок», «Фиксики» 

-Настольно-печатная игра «Букашкины задачки» 

-Настольная игра «Сколько не хватает?» 

-Настольная игра на развитие внимания 

-Настольная игра «Домик» (подбери фигуру) 

-Настольная игра «Куб» (подбери фигуру) 

-Развивающая игра «Сделай так же» 

-Дидактическая игра «Кто, чем питается», «Собери овощи и фрукты»,«Сварим борщ», 

«Приготовь салат», «Где растет?», «Чей малыш»,»  «Какому времени года подходит» 

-Лото «Дом» 

-Мольберт, фломастеры 

-«Волшебный математический сундучок» 

-Лепбук «Цифры» 

-Касса счетных материалов «Учись считать» 

-Математический бизиборд 

-Раздаточный материал: «Часы», «Время суток»,  

-Счетные палочки 

-Раздаточный материал на каждого ребенка «Снежинки», «Овощи», «Фрукты», «Ведерко», 

«Пчелка», Геометрические фигурки» 

-Двухполосные карточки на каждого ребенка  

-Кубик «Цифры» 

Экологический центр 
 

-Игра для детей «Времена года» (развиваем память и логическое мышление) 
-Игра для детей «Кто где живет?» (познаем окружающий мир) 

-Лото «Фрукты и ягоды» настольная игра 

-Лото «Овощи» 

-Лото обучающая игра 

-Развивающая игра «Дары природы», «Мои домашние животные» 

 «Ассоциации» (животные),«Времена года» 

-Обучающее пособие «Чей это домик?» 

-Развивающая игра Стенд «Уголок природы» 

-Атрибуты за уходом растений: лейки, лопатки, грабли, палочки для рыхления 

-Мельницы для песка 

-Овощи и фрукты (муляжи) 



-Иллюстрация подсказка «Комнатным растениям необходимо»  

-Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально «Птицы, 

обитающие на территории нашей страны» 

-Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Комнатные растения» 

-Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о фруктах», «Расскажите 

детям об овощах» 

-Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром «Насекомые», «Животные 

наших лесов», «Животные Арктики и Антарктики» 

-Наглядный и раздаточный материал для дошкольников «Овощи, фрукты, ягоды» 

-Наглядно-дидактическое пособие «Деревья и листья» (мир в картинках) 

-Для самых маленьких «Цветы садовые» (карточки) 

-Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Кустарники декоративные и 

плодовые» 

-Тематический словарь в картинках «Фрукты, овощи» (мир растений и грибов) 

-Серия «Окружающий мир» «Деревья, плоды, листья» (изучаем и раскрашиваем) 

Книги: 

Юный натуралист «Дикие животные»,Росмэн «Жизнь животных»,Росмэн «Живой мир» 

энциклопедия, 

 Книга для детей дошкольного возраста: «Домашние животные», «Лесные животные» 

Раскраски: «Весна», «Овощи», «Съедобные грибы», «Домашние животные»,«Домашние 

птицы» 

-Марина Султанова «Простые опыты с воздухом для дошкольников»,«Простые опыты с 

водой для дошкольников», «Простые опыты с бумагой для дошкольников» 

-Дерево по сезонам года 

-Кукла в одежде по временам года (комплект одежды: зима, лето, весна, осень) 

-Календарь погоды 

-Паспорт растений 

-Комнатные растения: колеус, РЭО, традесканция, сансевьера, бегония. 

-Лепбук «Дикие животные  России» 

-Лепбук «Земля – наш общий друг» 

-Стол для экспериментирования с песком и водой 

-Природный материал: шишки и желуди 

-Сыпучие продукты: горох,  мука, сахарный песок, манка, соль, семечки, крахмал, рис, гречка, 

фасоль, пшено 

-Коллекция «Ткани» и «Бумага» 

 

Центр краеведения 

 

-Лепбук «Моя семья» 

-Книги «Я - Новотроицк», «Наша родина Россия» 

-Кукла в национальном костюме 

-Пуховый платок (детский) 

-Деревянная ложка (хохлома) 

-Альбомы «Зеленая аптека», «книга Добрых дел», «Новотроицк – моя малая Родина», 

«Животный мир Оренбургской области», «Полезные ископаемые Оренбургской области», 

«Государственные символы России», «Мое Оренбуржье», «Улицы города», «Мой город», 

«Красная книга Оренбургской области» 

- Иллюстрации «Народы России», «Народные промыслы» 

-Матрешка (гжель) 

-Флаг РФ 

-Глобус 

 



Центр речевого развития 

 

-Картотека «Чистоговорки, скороговорки, стихи» 

-З.Т.Бобылева «Игры с парными карточками звуки Ш, Ж, Ч, Щ» 

-Н.В.Нищева «Веселая артикуляционная гимнастика» 

-Игра «Противоположности» 

-«Чашечки» - для дыхательной гимнастики 

-Игра «Футбол» - для дыхательной гимнастики 

-«Султанчики» -для дыхательной гимнастики 

-Лепбук «Развитие речи» 

-Мнемотаблицы «Сказки», «Времена года» (монитор компьютера) 

-Картотека «Дыхательная гимнастика» 

-Иллюстрации: «Праздники России», «Здоровье», «Электроприборы», «Правила дорожного 

движения», «Овощи», «Фрукты», «Грибы», «Ягоды», 

Уроки для самых маленьких. Обучающие карточки. 

           - Что такое «хорошо» и что такое «плохо» 

           - «Герои зарубежных сказок» 

           - «Сравниваем противоположности» 

           - «Одежда» 

           - «Дорожная азбука» 

  

Центр книги 

 

Хрестоматия средняя группа 

К.Чуковский «Краденое солнце», «Путаница», «Мойдодыр», «Бармалей», «Айболит», 

«Стихи, сказки, загадки» 

Русская народная считалочка «Вышел зайчик погулять» 

Русская народная потешка «Гуси –гуси/га-га-га» 

Русские народные песенки и потешки «Ладушки» 

«Ладушки-ладушки» для чтения детям 

Серия «Ладушки для маленьких» Букварь для маленьких 

Русская народная песенка «Серенький козлик» 

Русские народные песенки и потешки для малышей «Заяц – Егорка» 

Владимир Степанов  «Сказки, потешки, загадки» 

Песенки, потешки для малышей 

Ирина Токмакова «Баиньки» 

Агния Барто «Идет бычок качается», «Настенька»,«Зайку бросила хозяйка» 

З.Александрова «Мой мишка» 

Книжка для малышей «Кисонька-мурысенька» 

Серия для самых маленьких «Разноцветные страницы» 

Русские сказки, пословицы, поговорки, прибаутки, загадки, песенки «Наливное яблочко» 

Русские народные сказки «Курочка Ряба», «Колобок», «Три медведя» 

Для самых маленьких сказки 

Русская народная сказка «Маша и медведь» 

Русская народная сказка «Теремок» 

Русская народная сказка «Петушок – золотой гребешок»» 

Русская народная сказка «Зимовье зверей» 

Русская народная сказка «Пых» 

Русская народная сказка «Рукавичка» 

Русская народная сказка «Крылатый, мохнатый да масленый» 

Русские народные сказки в обработке А.Толстого «Сказки» 

Серия «Для самых маленьких» Сказки народные 



Иллюстрации к сказкам «Из какой сказки герой?» 

Любимые стихи и истории для малышей  

Серия «Малышкина книжка»  стихи «Игрушки» 

Серия «Для самых маленьких»  «Веселые стишки» 

Владимир Степанов «Всех разбудит петушок» 

Борис Эльшанский «Я котенок ты щенок» (веселые истории) 

Для самых маленьких «Давайте поиграем» Э.Мошковская, И.Токмакова, В.Берестов, 

В.Лунин, А.Барто и др. 

Владимир Степанов «Уроки воспитания»  Учебник для малышей 

Владимир Степанов «Родная природа»  Учебник для малышей 

Инна Ищук «Киска Мурка» 

 

Центр творчества 

 

-Гуашь, краски, пластилин, стеки, карандаши цветные, цветная бумага, бумага для рисования, 

трафареты, клеенки, дощечки для лепки, подставки для кисточки,белый и цветной картон, 

розетки для клея, кисточки для клея, кисточки для рисования 

Игра «Сочетание цветов» 

-Матрешка (маленькая) 

-Матрешка (средняя) 

Центр музыки и театра 

 

-Бубен, барабан, колокольчики, погремушки, гитары, резиновые пищалки, синтезатор, 

ширма, колонка 

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

настольный) 

-Наборы масок (бабушка, собака, кошка, воробей, мышка) 

-Игра «Народные промыслы» 

-Игра «Мои любимые сказки» 

 

Центр конструирования 

 

 

-Небольшие игрушки для обыгрывания построек (дикие и домашние животные, ?????  

деревья, забор) 

-Бруски деревянные  

-Бруски пенопласт 

-Строительный материал (пластмассовый) 

-«Лего» средних размеров 

-Крупный конструктор 

-Машины среднего размера для обыгрывания 

-Маленькие машины для обыгрывания 

-Большие машины (грузовая, легковая, бетономешалка, экскаватор, танк) 

Центр сюжетно-ролевой игры 

 

-Кукла в одежде крупная, средняя, маленькая 

-Коляски, игрушечные утюги, умывальник детский, ванночка для купания,гладильная доска 

стульчик для кормления,стиральная машина,кровать детская (матрац, подушка, одеяло, 

постельное белье, покрывало),швейная машина  

-Резиновые игрушки (два кресла, уточка, лошадка, собака, мышка, гриб, черепаха,?????) 

-Кухонная посуда для игры с куклой 

-Столовая посуда для игры с куклой 



-С-р игра «Больница» (спец.одежда врача, медицинский чемоданчик, шпатель медицинский, 

фонендоскоп, пинцет, пузырьки, капельница, шприцы, градусник, грелка, инструменты врача 

лора и офтольмолога) 

-С-р игра «Стоматолог» (чемоданчик, макет зубов, аксессуары) 

-С-р игра «Парикмахерская» (атрибуты парикмахера: расческа, пульвизатор ножницы, фен; 

спец.одежда парикмахера, косметичка для заколок, заколки, бусы, бигуди, косметика детская) 

-С-р игра «Строитель» (каска, очки;  ящик с инструментами: дрель, топор, отвертка, ножовка,  

рубанок, разводной ключ и другие; строительные машины: бетономешалка, экскаватор, 

грузовая, трактор)  

-С-р игра «Шофер» (руль, кепка, сумка кондуктора) 

-С-р игра «Магазин» (прилавок, корзины для покупок, спец одежда, касса,  кошелек, сумка, 

бумажные деньги) 

-С-р игра «Семья» (куклы, подушка, матрац, одеяло, стиральная машина, утюг, гладильная 

доска, коляски, стульчик для кормления,  кровать детская, ванна детская) 

-С-р игра «Повар» (кухонная посуда, столовая посуда, газовая плита, кофеварка, 

электрический чайник, поварской колпак, продукты питания: пицца, рыба, ягода, хлебные 

изделия, яйцо, яичница, сосиски) 

-Различные атрибуты для ряженья: накидки голубые, костюм «Снеговика», ушки зайчика, 

муляж- морковки, корона, сыр- муляж, косынки, костюм: «Собака», «Волк», «Петушок»; 

каска «Пожарный» 

 

Центр безопасности 

 

-Т. Ворокуты  Для маленьких детишек-девчонок и мальчишек «Басенки-безопасенки»  

-Игровой дидактический материал по основам безопасной жизнедеятельности «Как избежать 

неприятностей?» (во дворе и на улице) 

-Иллюстрации «Безопасность дома, на улице, во дворе, проезжей части дороги» 

-Лото 01 

-Д.Лапиня «Не шали с огнем!» (стишки) 

-Стихи для самых маленьких «Машины-помощницы» 

-Макет дороги 

-Спец.машины: 01,02,03, военная (макеты) 

-«Пожарная машина»  

-«Скорая помощь»  

-Светофор,жезл,руль детский,дорога (пластмасс.),трехуровневая дорога,грузовые, легковые 

автомобили 

 

Центр двигательной активности 

 

-Кольцеброс, косички, цветные ленты ,коврик массажный, гантели, мячики мягкие, мяч 

футбольный, мяч резиновый большой и маленький,мяч пластмассовый  

-Игра «Поймай мячик» 

-Палочки для спортивных эстафет 

-Нетрадиционное физкультурное оборудование (колечки на голову для ходьбы, массажер) 

- «Цветные ленточки» - для дыхательной гимнастики 

 

Центр уединения 

 

-Зона уединения (шторы) 

-Подушки-сидушки -думочки; 

-Игрушки «Антистресс» 

-Игра «Мирилка» 



-Стаканчики «Кричалки» 

-Кубик эмоций 

-Ромашки эмоций 

-Игра «Угадай эмоцию» 

-Игра «Подбери эмоцию» 

-Настенная игра «Лего» 

-И.В.Ковалец «Азбука эмоций» (практическое пособие для работы с детьми, имеющими 

отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере) 

-Развивающая игра для детей «Театр настроения» 

-Картотека игр на развитие эмоциональной сферы детей 

 
 


