
Оснащение групп игрушками, дидактическими играми, пособиями,
материалами

Название центра Перечень/группа детей 4 - 5 года «Почемучки»
                                                                   Физическое развитие
«Центр  двигательной
активности»

Ленточки  разноцветные.  Мяч  маленький.  Мяч  для  боулинга.
Кегли.  Мешочки –  груз  для  метания.  Обручи.  Корригирующие
дорожки.  Корригирующие  дорожки  самодельные.  Гантели.
Диски. Шнуры разной длинны. Флажки. 

                                              «Социально-коммуникативное развитие»
«Центр безопасности» Д/и:  «Ассоциации»  (правила  дорожного  движения),  «Тачки»,

«Пазлы»; картотека дидактических игр по правилам дорожного
движения.  Транспорт  –  машины:  пожарная  машина,  полиция.
Книга  С.  Волков  «Про  правила  дорожного  движения».
Обучающие карточки «Безопасность на улице и дома», «Правила
маленького пешехода», «Дорожная азбука». Свисток. Дорожные
знаки.  Газета  ля  любознательных  родителей  «Безопасность  на
дороге». Каска 2 шт.

«Центр краеведения» Матрешки. Фигурки с гжельской росписью. Флаг на подставке.
Плакаты  РФ  (комплект).  Наглядно  –  дидактическое  пособие:
«Национальные костюмы народов России». Книжка В.Степанов
«Моя Родина - Россия», «Зоологический музей», «Оренбургские
просторы»,  И.Юлаев «Встретимся  летом».  Портрет  президента.
Дощечки  «Хохлома».  Куклы  в  национальных  костюмах  3  шт.
Колоски. Образцы камней (мрамор, гранит). Макет вечного огня.
Фотографии,  герб  города  Гая.  Буклет  «Достопримечательности
Гая».  Шахтерская  каска.  Папка  «Наша  родина  Россия».
Искусство детям: «Филимоновские свистульки»

«Центр труда» Фартуки,  колпаки.  Салфетницы.  Панно  «Сегодня  дежурят»  с
именами детей группы, тряпочки, лейка.

«Центр игры» Сюжетно-ролевая  игра  «Семья»:  куклы,  корзинки,  набор
столовых приборов (ложки, вилки, нож). Набор чайной посуды
(блюдца,  чашки).  Кастрюли,  сковорода,  чайники.  Салфетница.
Доска  разделочная.  Утюги.  Сюжетно-ролевая  игра
«Парикмахерская». Набор для парикмахерской (фены, расчески,
зеркало,  резинки,  одежда  для  ряженья).  Сумочка  детская.
Сюжетно-ролевая  игра  «Магазин».  Набор  фруктов.  Набор
овощей.  Сумка  детская,  кошельки,  витрина,  касса,  счеты,
машинки, конструктор.
Сюжетно-ролевая  игра  «Гараж».  Машины.  Грузовики.  Кубики
деревянные. Конструктор, бинокль, пила.
Сюжетно-ролевая  игра  «Больница»:  кукла  «Доктор»,  форма
врача, очки, градусник, слушалка, набор игрушек для больницы,
баночки, кушетка.

Познавательное развитие
«Центр
экспериментирования»

Природный  и  бросовый  материал:  семечки,  кедровые  орешки,
желуди,  шишки,  тыквенные  семечки,  скорлупки  от  грецкого
ореха, вишневые косточки; камешки, перо. Лупа 3 шт., Баночки с
разными  видами  материалов:  сахар,  соль.  Пластмассовые
стаканчики,   ложки,  тарелочки,  трубочки,  пипетки.  Спичечные
коробки. Баночки с крышкой. Мыльные пузыри. Ватные диски,
пуговицы.  М.Султанова  «Простые  опыты  с  водой  (воздухом,
бумагой,  природными  материалами)».  Картотека  опытов  со



снегом и льдом. Картотека опыты с водой. Карточки «Времена
года». Контейнер для воды. Клеёнка, фартуки. Мелкие, крупные
игрушки  диких  и  домашних  животных,  морские  обитатели,
животные Севера и Африки. Формочки для песка, лопатки. Весы.
Ванночка.  Подносы.  Яйца  от  киндер  сюрприза.  Заводные
игрушки, формочки, удочка, микроскоп.

«Центр природы» Календарь  природы.  Лейки.  Опрыскиватель.  Трудовой
инвентарь:  лопатка,  сито.  Ведро  маленькое.  Клеенка.  Книги
Соколова  Ю.  «Времена  года»,  А.Пудваль  «Наш  зоопарк»,
Степанов В. «Родная природа», С.Маршак «Круглый год», «Кто
это?»,  В.Бианки «Все самые»,  «Кто живет в  Австралии»,  «Кто
живет в деревне?», «Учимся говорить», «Атлас», «Что ты знаешь
о животных?», энциклопедия «Животные», «В деревне», «Наша
планета».  Карточки:  «Цветы»,  «Животные и растительный мир
лесной  зоны»,   «Овощи  и  фрукты»,  «Животные  Арктики  и
Антарктики», «Земноводные и пресмыкающиеся». Таз. Тряпочки
для протирания листьев. Фартуки клеёнчатые. Н/п игра: «Живая
природа»,  «Закономерности»,  «Времена  года  и  время  суток».
Лото зоологическое. Набор домашних животных и зверей. 

«Центр
математического  и
сенсорного развития»

Лабиринты.  Пирамидки.  Дид.  игра:   «Веселые  прищепки»,
«Забавные колечки» (конструктор), «Мозаики».
Игра  –  пазлы  «Придумай  зверушку»  2  шт.,  «Наряди  мишку»
Пазлы деревянные, Дид. игра «Судоку», «Ассоциации. Играем в
прятки»,  «Наряди  матрешку»,  «Ассоциации.  Учим  формы  и
фигуры», «Подбери пару». Лото «Веселые зверята», «Растения и
животные», «Домашние любимцы», шнуровка «Ежик», «Цветная
мозайка»,  домино  «В  мире  сказок».  Кубики  деревянные,
«Черепашки» (мелкие и крупные)

«Центр
конструирования»

Деревянные  настольные  конструкторы.  Набор  крупного
строительного  материала  (пластмассовый).  Набор  мелкого
строительного материала (пластмассовый). 

                                                                              Речевое развитие
«Центр  книги  и
театра»

Ю.Кушак «Новый, новенький год», «Змей Горыныч и Василиса»,
«Пойди  туда  -   не  знаю  куда»,  «Волк  и  козлята»,  «Гадкий
утенок»,  «Теремок»  (русские  народные  сказки),  «Лисичкин
бантик» «Бычок – смоляной бочок», «Мальчик – с – пальчик»,
«Колобок», «Репка», «Курочка ряба», «Лиса с лапоточком», «Кот
в сапогах», «Мальчик с пальчик», «Сивка Бурка», «Принцесса на
горошине»,  «Царевна – лягушка» «Гуси лебеди», «По щучьему
велению»,  «Три  медведя»,  «Жихарка»,  «Заюшкина  избушка»,
«Бременские музыканты», «Крошечка Хаврошечка», «Обезьяна и
черепаха»,   сказки  К.Чуковского  («Тараканище»,  «Телефон»,
«Бармалей»  и  д.р.)  «Мыши водят  хоровод»,  «Сказочный  лес»,
«Курочка Пеструшечка», «Заяц – хваста», «Соловей», «Винни и
его друзья».
 В.Гаршин «Лягушка  – путешественница»,  «Песенки,  потешки,
загадки»,  «Сказки  –  мультфильмы  для  малышей»,  «Сказки
лисицы  –  сестрицы»,  потешки  «Два  веселых гуся»,  Книга  для
чтения детям от 2 до 5 лет
В. Бианки «Рассказы», А.Прёйсен «Про козленка, который умел
считать  до  десяти»,  Ш.Перро  «Красная  шапочка»,  Ю.Энтин
«Ничего  на  свете  лучше  нет»,  Тони  Вульф  «Ежики  готовят



яблочный  сироп»,  Б.Заходер  «Разные  пташки»,  А.Усачев  «Кто
живет  в  доме?»,  В.Борисов  «Лекарство  от  простуды»,
Н.Мигунова  «Кисонька  –  мурысонька»,  Ю.Кушак  «Конура  с
печной  трубой»,  Е.Михайленко  «В  зоопарке»,  Т.Коваль
«Храбрые  мушки»,  В.Бредихин  «Веселый  трамвай»,  И.Гурина
«Снеговик», «Веселый самолет», А.Крылов «Как лечили петуха»,
А.Мецгер  «Сюрприз  от  дедушки  Мороза»,  Л.  Толстой  «Кот  с
бубенцом».
А.Барто «Медвежонок невежа», «Игрушки».
В.Степанов «Любимые праздники», «Профессии», «Находчивый
бобр», С.Михалков «Заяц – художник»
В.Сутеев «Про бегемота, который боялся прививок»
Маски животных, птиц. Набор наручных кукол би-ба-бо, набор
вязанных  пальчиковых  кукол:  сказочные  персонажи.  Портреты
детских писателей. Театр на палочке. Мягкие игрушки: лисичка,
Буратино, мишка.

                                                 «Художественно-эстетическое развитие»
«Центр творчества» Кисти.  Альбомы.  Пластилин.  Непроливайки  –  стаканчики.

Цветные  карандаши.  Трафареты.  Салфетки  из  ткани.  Цветная
бумага.  Картон  цветной.  Картон  белый.  Раскраски.  Доски  для
пластилина.  Стеки,  формочки  для  пластилина.  Тарелочки  для
клея.  Краски.  Книга  «Лепим из пластилина».  Искусство детям:
«Филимоновские  свистульки»,  «Городецкая  роспись».
Стаканчики  для  карандашей.  Дид.  игры  «Галерея»,  «Юный
художник»  Н.Надеждина  «Какого  цвета  снег?»,  папка
«Консультации  для  родителей  по  театральной  деятельности»,
«Дидактические игры» 

«Центр музыки» Пирамидка,  бубен,  «Портреты  русских  Композиторов».
Погремушки,  колокольчики,  дудочки,  платочки,  бутылочка
шумелка,  ксилофон,  губная  гармошка,  барабан.  Папка
«Музыкальные игры»

Дополнительное 
оборудование группы

Телевизор, мольберт, доска магнитно-маркерная большая.


