
Оснащение групп игрушками, дидактическими играми, пособиями, материалами

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

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

Физическое развитие
«Центр двигательной 
активности»

Коврик для ходьбы, бега, тренировки равновесия (дорожки массажные для 
профилактики плоскостопия, листочки с керамзитом, ребристая доска, 
нетрадиционное оборудование – массажеры, бубны из киндеров).
Оборудование для прыжков - обручи цветные 2шт., скакалки 2шт.). 
Оборудование для катания, бросания, ловли (мяч резиновый,  пингвин с 
кольцами,                                                                                                                 
Оборудование для ползания и лазания дуга, кегли. 2 каната, игра «Попади 
мячик в лунку», кольца для игры «Автомобили», кубик с кругами,                 
флажки, игра « Супер Твистер», 2 ящика с мячами, маски, бубен, Дартц 2 
шт., ракетки.

«Социально-коммуникативное развитие»
«Центр безопасности»  Д/и: «Профессии».Лото «Дорожные знаки. «Правила дорожного движения 

в стихах и картинках. Книги О.Корнева «Машины», Н.Дедяева « Не играйте
на дороге», «Уроки безопасности».

«Центр краеведения» Стенды : «Символы государства», «Наша Родина – Россия», флаг России, 2 
куклы в русском о белорусском костюмах,стелла горнякам, 3 матрешки, 
каска с фонариком горняка, ваза с колосьями, машины детские.                   
Книги: В.Балаков «Гай – тысячный город»,В. Степанов «Моя Родина – 
Россия», А. Митяев «Сегодня праздник». Альбомы : «Твои защитники», 
«Оренбуржье – край хлебный», « Москва», «Полезные ископаемые»- 
сувенир», «Медная руда». Папка – передвижка  с фото города Гая.

«Центр труда» Инвентарь для ухода за растениями (лейки, брызгалки, салфетки, щеточки, 
кисточки, палочки сзаостренными концами, совки, тряпочки для 
протирания листьев), для хозяйственно-бытового труда (салфетки), для 
дежурства по столовой (фартуки 2шт. и пилотки).
Панно «Виды дежурства» с именами детей группы.

«Центр игры» Сюжетно-ролевая игра «Семья».  Куклы  средние.Утюги .Набор столовых 
приборов (ложка, вилка, нож, половник,  лопаточка). Набор чайной посуды 
(блюдца, чашки, заварочный чайник), сковорода детская, муляжи пирожных
из губки, детская мини плита.
Сюжетно-ролевая игра «Магазин. Набор для магазина ( весы). Муляжи 
фруктов, овощей, коробки из под конфет.
Сюжетно-ролевая игра «Больница» :халат, шприцы,коробочки от лекарств, 
баночки от витаминок, ванночки, стол, белый халат, слушалки, телефоны.  
«Дом – семья»: детская мебель, кроватка, стол, кукольная посуда, куклы; 
«Гараж»: машины, тракторы, лодки, крупный конструктор, конструктор 
«ЛЕГО», 3 коляски для кукол.

«Уголок уединения» Альбомы: «Моя семья». 
Познавательное развитие

«Центр 
экспериментирования
»

Природный и бросовый материал: желуди, шишки; ракушки, камешки, 
веточки,  пробки из дерева. Магнит большой. Мерные стаканчики. Воронки.
Баночки с разными видами материалов: скрепки. Пластмассовые 
стаканчики. Пластмассовые ложки. Минзурки.  Баночки с крышкой, 
баночки без крышек. Баночки с разными крупами. Шарики надувные 
разноцветные.Клеёнка. Мелкие, крупные игрушки резиновые .

«Центр природы»  Комнатные растения: хлорофитум. Календарь природы. Лейки. 
Опрыскиватель. Трудовой инвентарь: лопатка, грабли, палочка для 



рыхления.
«Центр 
математического и 
сенсорного развития»

Счеты, часы, настольные игры: « Геометрическое лото», развивающие 
игры: лото «Волшебные виражи», «Запутанные контуры», игра «Составь из 
счетных палочек», «Собери по картинке», мозаика, пазлы, лабиринты. 
Счетная линейка, счеты.

«Центр 
конструирования»

Набор  строительного  материала,  имеющего  основные  детали  (кубики,
кирпичики,  призмы,  короткие  и  длинные  пластины).  Конструкторы  из
серии:  «Лего»  мелкий.  Конструкторы  из  серии:  «Лего»  крупный  Короб
синий для крупного  конструктора. Конструкторы разного размера «Лего»,
фигурки для обыгрывания построек.  Природный материал (сучки, плоды,
шишки и т.д.), клей,  пластилин, бумага.

Речевое развитие
«Центр книги и 
театра»

В детской библиотеке  представлены книги для чтения: сказка «Три 
поросенка»,  «Красная шапочка», «Заюшкина избушка» Дисней «Принцесса
Золушка», Х.К, Андерсен «Любимые сказки», «Сказки», «В царстве 
сказок», «Кот в сапогах», «Теремок», «Заюшкина 
избушка».Дляорганизации театрализованной деятельности представлены 
ширма, кукольный театр.
Портреты писателей:С.В.Михалкова, А.С.Пушкина и другие,аудиозаписи 
сказок, мультфильмов.

«Художественно-эстетическое развитие»
«Центр творчества» Кисти. Альбомы. Пластилин. Цветные карандаши. Трафареты. Восковые 

карандаши. Раскраски. Игра настольная: « Угадай вид искусства». Доски 
для пластилина. Гуашь . Подносы (Жостово),матрешка,  2 вазы расписные, 
папка- передвижка с разными видами росписи, деревянная посуда, ложки, 
мольберт. Портрет Васнецова с картинами.

«Центр музыки» Альбом: «Музыкальные инструменты». Портреты русских композиторов. 
Дудочка. Ложки деревянные. Гитара. Пианино мал. Бубен, саксафон. 
Кукольный  театр. Кубик с картинками. Неваляшка. Погремушки, шумовые 
игрушки, муз.божья коровка.

Дополнительное 
оборудование группы

Телевизор, мольберт, доска магнитно-маркерная большая.




