
Оснащение групп игрушками, дидактическими играми, пособиями, материалами

 Особенность группы общеразвивающей направленности детей 5-6 лет «Искорки» 

Название центра Перечень/группа общеразвивающей направленности детей 5-6 лет

Физическое развитие
«Центр двигательной 
активности»

 Мяч резиновый большой(3штуки), мяч резиновый средний(2 штуки). Мяч 
резиновый маленький(10 штук). Скакалка.(6 штук).  Обручи (5 штук).   
Корригирующая дорожка самодельная (4штуки).Массажный коврик. 
Плакат «Виды спорта». Ленты разноцветные. Шнур длинный. Массажные 
мячи(2 штуки). Картотека «Подвижные игры и упражнения для детей 4-5 
лет ».Самодельные тренажеры(4 штуки).
кегли 27 штук 

«Социально-коммуникативное развитие»
«Центр безопасности»  Д/и: «Отгадай загадку», «Можно - нельзя», «Пешеход». 

Карточки: «Размышляем вместе», «Один на улице или безопасная 
прогулка» «Правила дорожного движения в стихах и картинках», «Как 
избежать неприятностей», «Уроки светофора» «Средства передвижения - 
транспорт» Лэпбук «Правила  для маленьких пешеходов». Маленькие 
машинки. Жилетка ДПС

«Центр краеведения» Образец пухового платка. Матрешка. Плетенные изделия. Деревянные 
ложки. Флаг. Плакаты РФ (комплект). 
Карточки  «День Победы». Рассказы по картинкам: «ВОВ». Образцы 
военной техники. Иллюстрации «город герой-Волгоград» «Награды 
войны». Война и мир».
Книги: Краеведческий атлас «Гайский район». Ирина  Стрелкова «Во славу 
Отечества». В.М.Балаков «Гайские самоцветы» «Оренбургские просторы»

«Центр труда» Фартуки( 4 штуки),  Панно «Виды дежурства» с именами детей группы
(2 штуки)

«Центр игры»    Сюжетно-ролевая игра «Семья». Кукольная мебель «Кухня».  Коляска(2 
штуки). Куклы маленькие(2 штуки). Куклы большие(2  штуки). Корзинки (2
штуки). Постель для кроватки. Утюг. Набор столовых приборов (ложки, 
вилки, нож,  шумовка, лопаточка и т.д.). Набор чайной посуды (блюдца, 
чашки). Набор хлебо- булочных изделий (круассан, хлеб, батон, кекс, 
крендель, ватрушка, кусок  пирога). Часы настенные круглые. Кастрюля(2  
штуки). Сковорода дет.,(2 штуки)  Поднос.(2 штуки)
  Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Кукольная 
мебель»Парикмахерская». Набор для парикмахерской (расческа, зеркало, 
резинки, ободок, сундучок и т.д.). Сумочка детская. Контейнеры для 
резиночек. 
 Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Кукольная мебель «Магазин». Корзинка
детская(2 штуки). Набор для магазина (касса, весы, сумка, кассовый 
аппарат и т.д.). Набор фруктов. Набор овощей. Хлебный набор. 
Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор для игры в больницу, аптеку 
(укол, пузырьки, градусник, и т.д
 Сюжетно-ролевая игра «Мастерская». Набор строительных инструментов в
контейнере  (молотки, отвертки, болты, пила, дрель, и т.д.). 
Сюжетно-ролевая игра «Гараж». Кукольная мебель «Гараж». Большие 
машины (4 штуки), 10 средних машин, 2 самолета, 1 танк, 1 трактор, 1 
пожарная машина.

«Уголок уединения» Палатка , подушки, книжки, фотографии
Познавательное развитие

«Центр Природный и бросовый материал: желуди, шишки, пластмасса. Набор : 



экспериментирования
»

«Разные виды бумаги». Набор: «Разные виды ткани». Мерные стаканчики, 
ложки. Баночки с разными видами материалов: соль, мука, уголь, песок, 
сахар, кисель, земля, скрепки, мел. Картотека опытов и экспериментов. 
Баночки с разными крупами.  Шарики надувные разноцветные. Контейнер 
для воды. Коробочки с разными видами минералов и камней, шаблоны  для 
обводки и лепки. калейдоскоп, резиновые игрушки для опытов.
Фартук для опытов, нарукавники.

«Центр природы» Паспорт уголка природы. Комнатные растения: традесканция
Календарь природы. Лейка. Опрыскиватель. Трудовой инвентарь: лопатка, 
грабли, палочка для рыхления. Ведро маленькое. Клеенка. Иллюстрации по 
временам года. Карточки: «Птицы». Альбом: «Гербарий». Карточки: 
«Дикие и домашние животные», «Комнатные растения», «Явления 
природы». Лопатки для песка. Таз. Тряпочки для протирания листьев. 
Фартуки клеёнчатые. Плакат: «Времена года». Н/п игра: ««Времена года», 
«Сложи картинку», «Во саду ли во городе», «Когда это бывает?», «Мои 
любимые животные», «Генеральная уборка». Домино: «Лесные жители». 

«Центр 
математического и 
сенсорного развития»

Н/п игра: «Сложи квадрат» «Ассоциации» «Формы» «Почини игрушку» 
«Танграмм » «Прищепки»  Конструктор: «Цепляющееся шарики» «Лего»
Д/и: «Большой маленький» «Сложи узор» «Ассоциации» «Чья тень» 
Время» Мозаика: «Радуга»   Пазлы: «Три кота» «Теремок» «Гуси –Лебеди» 
«Веселый джип » «Любимые игрушки» . Шнуровки разные
Лото «Часть целое» «Подводная охота»

«Центр 
конструирования»

Деревянные настольные конструкторы. Набор ст чики, призмы, короткие и 
длинные пластины). Конструкторы из серии: «Лего» мелкий. Конструкторы
из серии: «Лего» крупный роительного материала, имеющего основные 
детали (кубики, кирпичики) 

Речевое развитие
«Центр книги и 
театра»

Книга для детского сада, Ч К.Чуковский «Сказки», «Мойдодыр», Пять 
сказок «Колобок», Р.Н.С. «Маша и медведь», «Лиса и заяц», «Три медведя»,
«Заяц Хваста»«Пых», «Волк и семеро козлят» «Репка», «Лисичка-сестричка
и серый волк» Книги из серии для детского сада Д/игра «В гостях у сказки»

« художесвенно -эстетическое развитие»
Художественно 
«Центр творчества»

Кисти. Альбомы. Пластилин, стеки. Непроливайки – стаканчики. Цветные 
карандаши 6 шт., краски 6шт. Стаканчики  с карандашами. Трафареты. 
Салфетки из ткани. Цветная бумага. Картон цветной. Картон белый. 
Раскраски. Доски для пластилина. Баночки для клея белые. Гуашь 12 цв., 
стаканчик с кистями для клея.

«Центр музыки» Карточки: «Музыкальные инструменты». Магнитофон. Коробка с СD 
дисками. Альбом: «Портреты русских Композиторов». Дудочка. Барабан. 
Металлофон. Ложки деревянные. Микрофон. Пирамидка. Гитара. Гармошка
Колокольчик. «Пианино Бубен

Дополнительное 
оборудование группы

Телевизор, мольберт, доска магнитно-маркерная большая.




