
Перечень оборудования в группе детей подготовительногоо возраста №8 «Фиалки» 

(6-7 лет) 

Центр познавательного развития 

(Формирование элементарных математических представлений) 

-Шнуровки различного уровня сложности: « Сделай бусы». 

-Мозаика ( мелкая и крупная). 

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

-Настольные игры: «Формы», «Циферки», «Веселая логика», «Веселый счет», «Магнитные 

пифагорики», «Транспорт»,   «Найди пару», « Собери пазл», « считаем по кругу» (игра с 

прищепками). 

-Набор для построения произвольных геометрических фигур: « Танграм». 

-Наборы по сериации по величине: «Черепашка» 

-Счетный материал на магнитах, математические пазлы. 

-Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы: « Домик». 

-Набор кубиков с цифрами : цифровое лото 

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

цифрами. 

- Счетные палочки. 

-Лэпбук по математике. 

-Шашки (шахмты). 

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, шприцы без иголок, соломки для коктеля, пипетки, колбы, шпателя,  

микроскоп, калейдоскоп, весы, компас. 

-Образцы: поролон, дерево, пенопласт, железо, мыло. 

Уголок природы  

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

бегония, бальзамин, декабрист, гибискус, трандесканция, аспедистра 

-Паспорт растений. 

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

фартуки,нарукавники. 

 -Календарь и журнал наблюдений за погодой, серии картинок « Времена года» (сезонные 

явления) 

-Настольные игры, книги о животных и растениях. 

-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», лото: «Лесная полянка»,  

« Собери картинку», « Времена года», «Грибы», «Дикие и домашние животные», «Животные 

севера и юга». 



Центр краеведения 

 -Портрет президента России, Флаг, герб, глобус, географическая карта Оренбургской 

области, символика Оренбургской области 

-Альбом «Наш город», «Город Новотроицк», « Национальные костюмы», «Народы 

России», «Красная книга». 

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

-Дидактическая игра: «Расскажи про свой город», лото: «Кто где живет» 

-Куклы в национальных костюмах. 

-Лэпбук « Наша страна, область, город». 

Центр речевого развития 

(развитие речи) 

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

«Грибы», «В мире животных», «Птицы», « Военная техника», «Продукты», « Мамины 

помощницы». 

-Домино: « Дикие животные», «Монстрики», «Фрукты – овощи», «Зверята». 

Дидактическая игра: « Обобщающие понятия». 

- Игры: « Четвертый лишний», « Цветные резиночки», «Собери бусы». 

 -Настольная игра: « Расскажи сказку». 

-Пазлы: « Все профессии важны», лото: «Сказочные герои» 

-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». 

-Картотека : «Артикуляционная гимнастика», «Дыхательная гимнастика». 

Центр книги 

(художественная литература) 

-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 

(художественное творчество) 

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

цветные карандаши, фломастеры,  пастель, пластилин. 

Цветная и белая бумага, картон, ножницы, точилки, ластик, простые карандаши. 

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. 

-Трафареты для рисования и лепки . 

- «Азбука цвета». Образцы  по декоративно - прикладному искусству: «Гжель», «Городецкая 

роспись», «Жостовская роспись», «Хохлома», «Дымковская игрушка».  

-Дидактическая игра :«Изучаем цвета», «Составь узор»,  «Одень куклу». 

-Модели декоративно – прикладного искусства. 

-Панно для выставки детских работ. 

Центр музыки и театра 

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

губная гармошка, маракас, погремушки, свистки. Румба, гитара 

-Музыкальная колонка. 

-Нетрадиционные музыкальные инструменты (самодельные шумелки, погремушки) 

-Наборы масок для драматизации. 

Различные виды театра:  плоскостной, (куклы би-ба-бо), настольный, пальчиковый. 

-Наборы масок для драматизации: лиса, кошка, волк, медведь, заяц, петушок. 

-Ширма. 

-Альбомы: «Симфонический оркестр», «Народные инструменты». 

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

бусы, платья, халаты). 

Центр конструирования 

(конструктивно – модельная деятельность) 

-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 «Лего» 

-Гараж для машин. 

Центр сюжетно – ролевой игры 

-Сюжетно – ролевая игра  «Магазин» : прилавок для продавца, касса, продуктовая лента, 

деньги, наборы овощей и фруктов, весы, набор продуктов. 



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

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

-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, заправка, макет 

автосалона. 

-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», ширма для игры в поликлинику. 

Рентген кабинет. 

-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 «Аптека»: окошко для приема покупателей, деньги, различные 

виды коробочек  с таблетками и т.д. 

- 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 

(формирование основ безопасности) 

-Полотно с изображением дороги, мелкий транспорт. 

-макет дороги, макеты домов, деревьев, дорожных знаков, светофор. 

-Небольшие игрушки (фигурки людей).  

-Дидактические игры по ПДД, пожарной безопасности (светофор, машины – большие и 

маленькие, специальные машины: пожарная, полицейская, каток, экскаватор.  

-Парковка, бензоколонка,  железная дорога. 

- Лото «Пожарная безопасность», «Машины», «Грибы: съдобное – несъедобное» 

-Дидактическая игра: «Основы безопасности», «Опасно-безопасно», «Правила маленького 

пешехода», «Нужный транспорт», «Движение безопасности».  

-Наглядно-дидактическое пособие: «Дорожная азбука», «Транспорт». Картотека «Правила 

дорожного движения».) 

- Игра: «Валеология: здоровье, зубы, зрение, слух». 

Центр двигательной активности 

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

-Кольцеброс, ленточки, кегли, мешочки с грузом, моталочки. 

-Массажные дорожки. 

-Игра «Попади в круг».  

-Картотека игр : «Подвижные игры». 

-Игры на дыхание. 

-Наглядно-дидактическое пособие: «Виды спорта», Д/и «Опасно-безопасно», «Что такое 

хорошо? Что такое плохо?» 

Уголок уединения 



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

эмоциональных состояний человека, дидактические игры ,«Мирилка», мягкие игрушки, доска 

для рисования (мелки). 

-Альбом « Моя семья» 
 


