
Оснащение групп игрушками, дидактическими играми, 

 пособиями, материалами 

 

Разновозрастная группа (от 5-7 лет) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр 

безопасности 

Руль, Макет светофора, коврик «Дорожное движение»; д/игры: 

«Профессии», «Знаки на дорогах», «Дорожные знаки», лото 

«Дорожные знаки», карточки «Правила дорожного движения», 

«Опасные ситуации», «Уроки безопасности»:                                                                                                                                        

«Один на улице или безопасная прогулка»;                                                                                                           

«Правила дорожного движения»;                                                                                                                                  

«Как избежать неприятностей».                                                                                                                                                            

Транспорт – машины скорой помощи, пожарная машина, полиция. 

Набор мини-транспорт.                                                                            

Набор дорожных знаков, полосатый жезл. 

Центр дежурных Фартуки, колпаки, косынки, салфетницы, хлебницы; панно «Виды 

дежурства» с именами детей группы.  

Центр уединения Ширма, столик, кресло, телефон, альбом «Моя семья», карточки 

«Эмоции». 

Центр игры. 

Сюжетно-ролевые игры 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»                                          Сюжетно-

ролевая игра «Парикмахерская»                                   Сюжетно-

ролевая игра «Магазин»                                             Сюжетно-ролевая 

игра «Больница»                                                                                                                                                                                  

Сюжетно-ролевая игра «Почта»                                                

Сюжетно-ролевая игра «Мастерская»                                         

Сюжетно-ролевая игра «Пожарные»                                                                                                                 

Сюжетно-ролевая игра «Ателье»                                                                    

Коляски, куклы маленькие, большие.  Набор  мебели для кукол. 

Набор столовых приборов (ложки, вилки, нож, половник, шумовка, 

лопаточка и т.д.); набор чайной посуды (блюдца, чашки); кастрюля, 

набор фруктов, овощей; корзинки (тазы); утюг; гладильная доска, 

сковорода дет., чайник дет.; скалки; ванночка; набор для уборки 

комнаты (совок, щетка); поднос; набор для парикмахерской 

(расческа, зеркало, резинки, ободок, сундучок и т.д.); сумочка 

детская; корзинка детская; набор для магазина (касса, весы, деньги и 

т.д.); набор для игры в больницу, аптеку (укол, пузырьки, градусник 

и т.д); набор для игры в почту (журналы, открытки); набор для игры 

в мастерскую (каска, набор инструментов и т.д.), набор для игры в 

пожарные (костюм пожарного, шлем  и т.д.); набор для игры в 

ателье (швейная машинка, утюг, одежда для кукол, образцы ткани). 

Познавательное развитие 

Центр природы Паспорт уголка природы. Комнатные растения:                               - 

Гибискусс (китайский розан), Традесканция, Бальзамин, Декабрист, 

Колеус, Драцена, Папоротник.                                  Календарь 

природы: лейка, опрыскиватель, трудовой инвентарь: лопатка, 

грабли, палочка для рыхления; ведро маленькое.                                                                          

Материал для проведения опытов . Природный и бросовый 

материал. Сезонный материал.                                                                              

Иллюстрации и картинки по временам года. Наглядно-

Дидактические пособия: «Птицы», «Дикие и домашние животные», 

«Фрукты», «Ягоды», «Овощи» и т.д.  Фартуки.Таз.                                                            

Настольно-печатные игры «Времена года», «Сложи картинку» и т.д. 

Набор домашних животных и зверей. 

Центр 

экспериментирования 

Природный и бросовый материал: желуди, шишки, ракушки. 

Коллекция бумаги, коллекция ткани. Магнит большой, мерные 



 стаканчики, воронка, лупа большая и маленькие, баночки с 

разными видами материалов: песок, сахар, крупа и т.д.; материалы: 

пипетки, колбы, соломки для коктейля; мерные                                                                               

ложки, мензурки,  баночки с крышкой, стаканчики пластмассовые,  

ложки, микроскоп; формочки, подносы; шарики надувные 

разноцветные. Карточки для опытов. 

Центр песка и воды Контейнер для песка; контейнер для воды; клеенка; мелкие, крупные 

игрушки диких и домашних животных, формочки разной емкости и 

размера, 2 подноса, кинетический песок 2 цвета в контейнерах, 

предметы – орудия. 

Центр патриотическог 

овоспитания 

 

Альбомы «Красная книга Оренбургской области», «Наша родина 

Россия». Каравай; набор пуховых платков; матрешки; ваза с 

колосками пшеницы; флаги на подставке; гербы и другая 

символика России; глобус малый.                                                                                                                                        

Наглядно-дидактическое пособие: «Наша Родина», «Рассказы по 

картинкам» и т.д. Куклы в народных костюмах, макет хлеба, карта 

России, портреты президента России и губернатора Оренбургской 

области. 

Центр математики Занимательный и познавательный математический материал: 

логико-математические игры «Геометрические формы», «Мозаика», 

«Буквы», «Домино»; Пазлы мелкие разные,  Лото; Шнуровка, 

«Блоки Дьенеша», «Палочки Кюизенера». Раздаточный материал по 

математике (цифры, фигуры), набор «Целое – часть», набор 

объемных геометрических фигур, счеты, линейки. 

Речевое развитие 

Центр речевого развития Зеркала, картотека предметных  и сюжетных картинок, алфавит в 

картинках, мольберт, мнемотаблицы.                                                                             

Наглядно-дидактические пособия «Животные жарких стран», 

«Животные леса», «Птицы», «Деревья», «Морские обитатели», 

«Рыбы», «Насекомые» и т.д. 

 

Центр книги Портреты писателей: Книги: хрестоматия для детей 6-7 лет; 

«Сказки» К. Чуковский; русские народные народные сказки, 

«Волшебные сказки» Х-Г.Андерсен, «Сказки»  Ш.Пьеро; Братья 

Гримм; В.Драгунский; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»; 

«Петушок-золотой гребешок»; Сергей Михалков «Стихи», сборник 

«Любимые загадки и потешки». и т.д. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр изобразительной 

деятельности 

Кисточки, альбомы, ножницы, стеки, пластилин, непроливайки-

стаканчики, цветные карандаши, простые карандаши, фломастеры, 

стаканы пластмассовые для карандашей, трафареты, цветные мелки, 

салфетки из ткани, восковые карандаши, цветная бумага, картон 

цветной, картон белый, раскраски, клей-карандаш. Доски для 

пластилина, гуашь 12 цв., краски 12 цв., точилки, ластики, штампы. 

Центр конструирования Деревянные настольные конструкторы, набор строительного 

материала, имеющего основные детали (кубики, кирпичики, 

призмы, короткие и длинные пластины), конструкторы из серии: 

«Лего» мелкий, крупный, машины, машины специального 

назначения. 

Центр музыки Пособие «Музыкальные инструменты». Музыкальные инструменты; 

барабан, металлофон, маракасы, ложки деревянные, металлофон, 

гусли, гитара, колокольчики, бубен, погремушки, трещотка, 

микрофон. Музыкально-дидактическое пособие «Отгадай, на чем 

играю». 



Уголок ряженья Ширма для настольного театра, маски животных, овощей, ладошка 

для пальчикового театра. Фигурки сказочных персонажей 

плоскостные. Набор наручных кукол би-ба-бо. Набор вязанных 

пальчиковых кукол. Н/п  игры «Мои любимые сказки», «Угадай 

сказку?».  

Физическое развитие 

Физкультурный уголок Флажки разноцветные, мяч резиновый средний, 2 футбольных мяча, 

скакалки 2, палка гимнастическая, кегли, мини-боулинг, мешочек 

для метания, обручи, дартс, воланчик для бадминтона, ракетки, 

теннисный мяч, ленты разноцветные, шнур короткий, шнур 

«Косичка», ведро среднее под флажки, кольцеброс, игра «Городки», 

круги с мячом, ракетки пластмассовые с мячом, клюшки, 

султанчики. Картотека игр из серии «Спортивный инвентарь», 

«Виды спорта» и т.д. 

 

Уголок здоровья Массажные, ребристые дорожки, массажные мячи, массажные 

коврики, настольно-печатные дидактические игры «Валеология», 

«Изучаем свое тело». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


