
Перечень оборудования в группе детей подготовительного возраста №7 

«Колокольчики» 

(6-7 лет) 

Центр познавательного развития 

(Формирование элементарных математических представлений) 

-Шнуровки различного уровня сложности: « Сделай бусы». 

-Кубики: «Составь животное», игры – вкладыши: « Волк и семеро козлят». 

-Настольные игры: «Формы», «Циферки», «Веселая логика», «Веселый счет», «Магнитные 
пифагорики», «Транспорт»,  «Пасхальная корзинка», « Все профессии важны», « Найди 

пару». 

-Дидактические игры: «найди столько же предметов», «Состав числа», «Числовые домики» 

-Книжка – лото: «Объемные фигуры», книга: «Мы считаем» 

 - И.Гурина, «Учимся считать и рисовать с помощью трафаретов», « Учимся сравнивать», « 

Матрешки» 

-Игра для тренировки памяти :« Что лишнее?», « Чего не хватает?», « Найди похожую 

фигурку» 

-Набор для построения произвольных геометрических фигур: «Геометрические фигуры», 

- Игры на знакомство со временем: «Знай время», «Все о времени», «Режим дня», «Какие 

бывают часы», « Часы», «Мои первые часы» 

-Набор карточек с изображением количества (от 1 – 10) и цифры, набор кубиков с цифрами. 

- Счетные палочки. 

-Игры: «Мозаика: азбука+арифметика», «Найди пару игрушке», «4 лишний» 

-Лото: « Для девочек», « Мамины помощники», «Профессии», «Что из чего сделано?»,  

-Домино: « Домашнее животное» 

-Шашки (шахматы). 

-Карточки: «Большой, средний, маленький», «Что было раньше, что сейчас», «Логико 

малыш». 

Экологический центр 

(Развитие опытно – экспериментальной и познавательно – исследовательской деятельности) 

«Лаборатория» 

-Стол для экспериментирования с песком и водой, природный материал: шишки, желуди, 

железо, ракушки, гербарий дикорастущих растений. Сыпучие продукты: горох, манка, 

мука, соль, сахарный песок, рис, семечки, фасоль, пшено, гречка, крахмал. Коллекция 

ткани: шелк, шерсть, хлопок. 

- Тесто для лепки ( кинетический песок). 

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

воронка, микроскоп, калейдоскоп. 

Уголок природы  

- Комнатные растения 11 штук: хлорофитум, сансевьерия, трандесканция РЭО,колеус, 

бегония, бальзамин, декабрист, гибискус, трандесканция, аспедистра 

-Паспорт растений, способы ухода за комнатными растениями. 

-Журнал наблюдений за погодой, календарь погоды. 

-Атрибуты за уходом растений: лейка, грабли, лопатка, палочки для рыхления, фартуки, 

нарукавники. 

 -Календарь погоды, серии картинок « Времена года» (сезонные явления) 

-Дидактическая игра: «Собери урожай», «Где растет огуречик», «Живое – неживое», «Во 

саду, на поле, в огороде». 

-Лото: «Времена года», «Лесная полянка» 

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

-Дерево по сезонам года. 

-Игры: «Во саду ли в огороде», «Дары природы», «Что где растет», «Ассоциации: животный 

мир и профессии» 



-Альбомы: «Растения», «Животные», «Цветы», «Птицы». 

-Книга «Я знаю 50 животных» 

Центр краеведения 

-Портрет президента России, Флаг (РФ, Новотроицка, Уральской стали), герб, глобус, 

пуховый платок. 

-Альбомы: «Наш город», «Стальное Отечество - Новотроицк», «Национальные костюмы», 

«Народы России», «Красная книга» 

-Книга «Москва», «Мир и человек», «Животный мир России», «Моя первая энциклопедия» 

-Альбом: «Моя семья», «Пословицы и поговорки о семье». 

-Д/и: «Расскажи про свой город». 

-Кукла в национальном костюме. 

Центр речевого развития 

- Лото : «Азбука», « Говори правильно», «В мире слов: предлоги», «Азбука», «Сказочные 

герои» 

-Массажные шарики: су-джок. 

-Альбом: «Обобщающие понятия», « Дыхательные игры и упражнения», 

«Артикуляционная азбука», « Говорящие картинки», «Буквы»картотека «Пальчиковые 

игры». 

 -Карточки на развитие лексико – грамматического строя, карточки с картинками и 

словами из 3-х букв. 

-Мнемотаблицыдля составления рассказов. 

-Демонстрационный материал Ушакова О.С. «Посмотри и расскажи». 

-Пазлы: « Все профессии важны». 

-Лэпбук « Профессии». 

Серия книг: « Мои первые слова», «Кто как говорит», «Алфавит», «Повторяй за мной». 

-Игры для группировки по разным признакам (2-3) последовательно или одновременно 

(назначение, цвет, величина). 

-Обучающие серии картинок по лексическим темам: «Времена года» , «Посуда», « Рыбы», 

« Птицы», «Одежда», « Обувь», «Головные уборы», « Кем быть»,» Машины», «Продукты 

питания». 

- Говорящая кукла. 

-Дидактические игры: «Наш, наша, наши», «Живое – неживое» (дифференциация звуков 

Ж-Ш), «Что лишнее», «Найди букву», «Грамматические сказки» 

Центр книги 

- Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых 

детских журналов, детские энциклопедии, книги по истории и культуре русского и других 

народов, портреты поэтов или писателей. 

-Правила поведения с книгой. 

-Хрестоматия для детей 6-7 лет. 

-Уголок ремонта книг (коробка с клеем, ножницами, скотчем, бумагой). 

Барто А. «На заставе», «Детям», «Стихи», «Стихи об армии». Бианки В. «Сказки», 

«Хвосты», «Лю-ля». Благинина «Почему ты шинель бережешь?» Воронкова Л. «Сад под 

облаками». Воскресенская В. «Папина вишня». Гюго В. «Гаврош». Житков «Помощь идет». 

Жуковский В. А. «Жаворонок». Касиль Л. «Главное войско». Толстой Л. Н. «Сказки, 
басни». Маршак С. «Рассказ о неизвестном герое». Маяковский В. «Что акое хорошо и что 

такое плохо». Михалков С. «Разговор с сыном», «Дядя Степа». Некрасов Н. «Дедушка 

Мазай и зайцы». Пришвин М. Золотой луг», «Лисичкин хлеб». Степанов В. «Азбука». 

Маршак С. «Вот какой рассеяный», Носов Н. Осеева В. «Волшебное слово», «Фантазеры», 

Резников А. «Приключения Леопольда», Токмакова И. «Зернышко», Тургенев И. С. 

«Перепелка». Пушкина А. С. «Стихи», «Стихи и сказки», «Песнь о вещем Олеге». 



Успенский Э. «Чебурашка» Сказки: Аксаков А. «Аленький цветочек», Шарль Перро 

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

-Русские народные сказки. «Царевна-лягушка», «Репка», «Лисичка-сестричка и серый 

волк», «По щучьему велению», «Волк и лиса», «Двенадцать месяцев», «Три медведя», 

«Сказки о животных», «Сказки друзей», «Лисичка со скалочкой», «Лиса и заяц», 

«Морозко», «Русские народные сказки», «Волшебное кольцо», «Елена Премудрая», 

«Мальчик с пальчик» «Волшебная лампа Аладина», «Теремок». Андерсен Г. Х. 

«Русалочка», «Гадкий утенок». Гримм «Сказки». Сибиряк М. «Серая шейка». Сутеев В. 

«Сказки», Чуковский К. «Сказки», «Краденое солнце». Ершов П. П. «Конек-горбунок»  

Усачев А. «Веселая география». «Загадочки», «Загадки мудрой совы».  

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

Центр творчества 

 -Доска магнитная, восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски, 

цветные карандаши, фломастеры,  пастель, пластилин,простые карандаши, точилка. 

Цветная и белая бумага, картон, ножницы. 

Кисти, палочки, стеки, ножницы, трафареты,  банки для воды, подставки для кистей, розетки 

для клея, салфетки для промывания кисти и при наклеивании.  

-Раскраски для самостоятельного творчества, раскраски по декоративно – прикладному 

исскуству. 

-Трафареты . 

-Альбом: «Азбука цвета», « Радуга» 

-Панно для выставки детских работ. 

Центр музыки и театра 

-Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, барабан, игрушечное пианино, бубен, 

губная гармошка, маракас, погремушки, гитара, микрофон. 

-Альбом: «Музыкальные инструменты», «Хохломская роспись», «Жостовский букет», « 

Симфонический оркестр», « Народные инструменты» 

-Портреты художников 

-Модели декоративно – прикладного искусства 

- Телевизор, аудиоколонка. 

-Различные виды театра: настольный « Кот в сапогах», плоскостной, (куклы би-ба-бо), 

настольный, пальчиковый. 

-Наборы масок для драматизации. 

-Ширма. 

Атрибуты для ряженья:  пластмассовая вешалка с костюмами: косынки, короны, шапки, 

бусы, платья, халаты. 

Центр конструирования 

-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 . 

-Мелкий конструктор 

Центр сюжетно – ролевой игры 

-Сюжетно – ролевая игра «Магазин» : прилавок для продавца, деньги, наборы овощей и 

фруктов, весы, набор продуктов. 

-Сюжетно – ролевая игра « Салон красоты» : набор косметических принадлежностей 

(расчески, зеркало, фен, утюжок, заколки, резиночки и т.д.), альбом «Модные прически», 

место парикмахера( стул, тумба с зеркалом) 



-Сюжетно – ролевая игра « Семья»: куклы (большие и маленькие), куклы (мальчик и 

девочка), коляска, кроватка с постельными принадлежностями для кукол, чайный набор, 

кухня, швейная машина, набор для глажки белья, телефоны. 

-Сюжетно – ролевая игра «Водитель», «Гараж»: грузовые и легковые автомобили, 

служебные автомобили (накидки - скорая помощь, пожарная) , фуражки. 

- Сюжетно – ролевая игра« Поликлиника»: набор медицинских принадлежностей (укол, 

фонендоскоп, градусник, мерные ложечки, бутылочка с микстурой, грелка, микроскоп, 

пинцет, лампа и т. д.). Накидки – доктор, «скорая помощь». 

-Сюжетно – ролевая игра «Ателье»: катушки ниток, тесемка, пуговицы, замки, ленты, 

сантиметр, наперсток, ножницы, образцы ткани, утюг, гладильная доска, вешалки, швейная 

машинка, лекало для одежды, платья, схемы шитья. Игра « Одень куклу». 

-Сюжетно – ролевая игра «Почта – телеграф»: коробки для посылок, конверты, открытки, 

журналы, газеты, марки, квитанции, бланки для заполнения, график работы, буклеты, 

шапки и сумка почтальона. 

- Сюжетно-ролевая игра «Школа»: мольберт, магнитные буквы и цифры, 

букварь,мел,указка,тетради и карандаши. 

-Сюжетно-ролевая игра «Салон сотовой связи» : телефоны, рекламки, касса, деньги, 

банкомат,ноутбук,наушники. 

Центр безопасности 

-Мелкий транспорт. 

-Макет по пожарной безопасности, альбом: « Уроки поведения для малышей», « Безопасность 

дома и на улице», «»Дорожная азбука», «Знаки пожарной безопасности», «Дорожные знаки», 

«Соблюдение правил пожарной безопасности», «Предметы личной гигиены», «Как устроен 

человек», «Грибы: съедобные – несъдобные», «Если малыш поранился». 

-Игра: « Как избежать неприятностей», «Пирамида здоровья», «Валеология или здоровый 

малыш: зубы, зрение, слух». 

-Парковка, железная дорога, автотрасса. 

- Лото «Дорожные знаки», «Военная техника». 

-Дидактическая игра: «Азбука пешехода», «Опасно-безопасно», «Правила маленького 

пешехода», «Чтобы не простудится». 

-Картотека игр: «Игры дома и в детском саду по пожарной безопасности». 

Центр двигательной активности 

-Мячи большие, средние,обручи, скакалки,флажки, гимнастические палки. 

 -Кольцеброс, ленточки, кегли, мешочки с грузом. 

-Массажные дорожки. 

-Игра : « Баскетбол», « Попади в мешень», « Кто знает больше движений». 

-Картотека: « Оздоровительные игры», « Спортинвентарь», «Народные подвижные игры». 

-Игры на дыхание. 

-Пособия по волеологии. 

Уголок уединения 

-Ширма, столик, стульчик с накидкой, подушечки, иллюстрации с изображением 

эмоциональных состояний человека. 

 Игры: « Застегни пуговки», «Шнуровка». 

-«Мирилка», мягкие игрушки «Антистресс». 

-Доска для рисования (мелки). 

-Альбом «Семья» 

 


