
Перечень оборудования в группе общеразвивающей направленности детей
5-6 лет №1 «Звездочка»

Особенность   предметно-развивающей  среды  группы  общеразвивающей
направленности  детей  5-6  лет  №1  «Звездочка»  в  том,  что  для  развития
познавательных  и  умственных  способностей  детей  используются  средства:
наглядные  пространственные  модели  сериационного  или  двигательного  типа,
условные  заместители  (кружки  разного  цвета,  полоски  разной  длины),
схематичные изображения предметов, построек, условные обозначения свойств
предметов, схематичные изображения предметов, модели взаимосвязи растений,
животных, человека и условий жизни в экосистемах (лес, луг, водоем, город). Эта
группа  насыщена  игрушками  и  пособиями  по  направлению  «Театрально-
музыкальная  деятельность».  В  группе  имеются  различные  виды  театра:
пальчиковый, перчаточный, настольный деревянный.

Название центра Перечень/группа  общеразвивающей
направленности детей 5-6 лет №1 «Звездочка»

Социально-коммуникативное развитие
Центр  безопасности Руль,  альбом  «ПДД»,  лэпбук  «Транспорт»,   д/м:

«Профессии»,  «Машины  специального
назначения»  (м.к.),  «Пожарная  безопасность»
(м.к.), «Электроприборы» (м.к.), демонстрационные
карточки «Знаки на дорогах»,  «Дорожные знаки»,
«Внимание!  Опасно!»,  «Уроки  безопасности»,
«Безопасность  малыша»,  полосатый  жезл,
фуражка  полицейского,  коврик  «Дорожное
движение», развивающая игра «Дорожные знаки»,
н\и  «Собери  картинку.  Пожарная  безопасность»,
лото «Пожарная безопасность»,  машины «Скорая
помощь», бетономешалка, грузовик.

Центр  уединения Ширма  из  трех  звеньев,  шкафчик,  кресло,  книга
«Правила  поведения  воспитанных  детей»,
игрушки-антистресс,  коврик,  подушка,  плед,
телефон, альбом с фотографиями  «Моя семья».

Центр сюжетно-ролевых игр Сюжетно – ролевая игра  «Семья»
В  игровой  зоне  мебель:  шкаф-кухня,  кроватка,
детский  стульчик,  стулья  для  кукол,  стеллаж.
Контейнер  с  аксессуарами  для  сюжетно-ролевой
игры «Семья».  Пупсы 2  штуки,  3  куклы «Барби»,
постельные  принадлежности  для  куклы,  набор
столовых приборов (ложки,  вилки,  нож,  половник,
шумовка,  лопаточка и т.д.),  набор чайной посуды
(блюдца, чашки), набор хлебо – булочных изделий
(круассан, хлеб, батон, пирожное, пирожок). 
Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты».
Стульчик, зеркало с полочкой. Набор (расческа, 3
зеркальца,  резинки,  заколки ободок,  сумочка,  два
фена, бигуди, заколка, гребни и маленькая сумочка
с аксессуарами, заколки т.д.).
Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет».
В  игровой  зоне  детская  мебель:  полка-прилавок.



Корзинка  для  магазина.  Набор  для  магазина  (2
весов,  овощи,  фрукты,  продукты,  хлебо-булочные
изделия), 2 сумочки.
Сюжетно-ролевая игра «Больница». 
Набор «Маленький доктор» для игры в больницу:
аппарат для прослушивания, 2 грелки, 2 шприца, 2
молоточка, 2 лотка для инструментов, градусники 2
шт., скальпель, мерная ложка, костюм «доктор».
Сюжетно-ролевая игра «Мастерская»
Набор инструментов

Познавательное развитие
Центр  природы Паспорт  уголка  природы.  Комнатные  растения:

Хлорофитум,  Гибискус  (китайский  розан),
Традесканция,  Бегония,  Толстянка.  Календарь
природы.  Круговая диаграмма времени суток - дня
и  ночи.  Литература  природоведческого
содержания:  «Мамы  и  детки»,  «Насекомые»,
«Грибы  и  ягоды»,  «Овощи  и  фрукты»,  «Цветы»,
«Домашние  животные  и  птицы»,  «Дикие
животные»,  «Комнатные  растения»,  «Деревья»,
«Времена  года»,  «Природные  явления»,
«Животные  России»,  стихи  «Это  кто?».  Фигурки
насекомых, набор фигурок животных леса, наборы
фигурок  животных  Африки,  домашние  животные,
фигурка лягушки, наборы инструментов для ухода
за комнатными растениями, маленькие лейки для
полива  2  шт.,  ведёрко  детское  с  инструментами.
Развивающая  игра  «Кто  где  живет»,  «Времена
года»,  «Природные явления»,  лото «Окружающий
мир», д\и «чего не хватает? Времена года».

Центр  познавательно-
исследовательской
деятельности

Природный  и  бросовый  материал:  ракушки,
камешки,  шишки,  жёлуди,  вата,  семена  цветов.
Центр  песка  и  воды:  игрушки  для  игр  с  водой,
формочки  разной  емкости  и  размера,  совочки,
лопатки, ведерки, грабельки, кинетический песок.

Центр  строительных  и
конструктивных игр

Набор  строительного  материала,  имеющего
основные детали (кубы, кирпичи, призмы, конусы,
цилиндры, короткие и длинные пластины),  схемы
построек к разделу «Конструирование».
Конструкторы из серии: «Лего», набор деревянных
кубиков  разного  цвета.  Пластмассовый
конструктор.

Центр  социокультурных
ценностей и краеведения

Русская  матрешка,  набор  открыток  «Матрёшки».
Фотоальбомы  «Мой  город  -  Оренбург»,
«Масленица». Журналы «Оренбуржье - жемчужина
Урала»,  «Оренбургский  край».  Пуховой  платок
(мини).
Папки  «Декоративно-прикладное  искусство.
Предметы  народного  промысла»,
«Достопримечательности  Оренбурга»,  «Моя
семья», «Россия», «Воспитание толерантности».
Р\и  «Наша  Родина»,  2  куклы  в  национальных



костюмах.
Серия  наглядностей  «Народное  творчество»:
«Русские  народные  костюмы»,  «Онежская
роспись», «Русские узоры», «Расписные пряники»,
«Ракульская  роспись»,  «Пермогорская  роспись»,
«Русские сувениры».
Книга «Государственные праздники России».

Центр «Развивайка» Для  реализации  программы  по  разделу
«Ознакомление  с  пространственными
отношениями»: схемы – планы групповой комнаты
детского  сада,  спальной  комнаты  детского  сада,
этажа  детского  сада,  схематичное  изображение
улицы, карта п.Ростоши.
Для  реализации  программы  по  разделу  ФЭМП:
модель  из  двух  групп  заместителей,  счеты,
графическая модель "числовой луч", модель «круги
Эйлера», наборы цифр 1-10, мерки для измерения
сыпучих веществ, мерки для измерения длины.
Для реализации программы по разделу «Логика»:
наборы  предметных  картинок  к   различным
понятиям  (цветы,  деревья,  мебель,  посуда,
транспорт, животные и т.д.)
Н/п и д/и игры: «Геометрические фигуры», «Что к
чему?»,  «Мои  первые  часы»,  «Учим  формы  и
цвета»,  «Ассоциации»,  «Противоположности»,
«Чего  не  хватает?  Профессии»,  «Волшебная
таблица».
Многоуровневые пазлы: «От цыпленка к курочке»,
«От гусеницы к бабочке».
Пазлы: « «Чебурашка», «Дюймовочка», «Буратино»
2 штуки,  «Винни пух»,  «Золотая рыбка»,  «Король
Лев», «Белоснежка». 
Мозаика: «Солнышко», «Круглая», «Квадратная». 
Счетные палочки. Счетные палочки Кьюзенера. 
Домино «Репка», «Геометрические фигуры».
деревянный  конструктор  «Геометрические
фигуры»  (на  развитие  пространственного
воображения).
Игры на липучках «Маленький-большой», «Рыбки в
аквариуме»,  «Мой  дом»,  «Веселая  ферма»,
«Веселые фрукты», «Веселый транспорт» 

Речевое развитие
Центр книги Портреты писателей

Тексты  сказок  «Крылатый,  мохнатый,  да
масляный»,  «Сестрица  Аленушка  и  братец
Иванушка»,
«Гуси-лебеди»,  «Хаврошечка»,  сказка  Бр.Гримм
«Бременские музыканты» 
В. Бианки. «Первая охота»
М. Горький. «Воробьишко»
В.Даль «Ворона»
Д. Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки»



В. Осеева. «Волшебная иголочка»
Л.Петрушевская «Все непонятливые»
К. Чуковский, «Тараканище», «Федорино горе»;
Г.Андерсен «Дикие лебеди», К. Ушинский «Четыре
желания», «Ласточка», «Чужое яичко», «Бодливая
корова», Л.Толстой «Булька», «Лгун», «Котенок»

Центр речевого развития Для  реализации  программы  по  разделу
«Подготовка к грамоте»: модель «Звуковые часы»,
картинки-схемы  слов,  модели  звукового  состава
трехзвуковых  и  четырехзвуковых  слов,  наборы
фишек для обозначения звуков.
Для  реализации  программы  по  разделу
«Ознакомление  с  художественной  литературой  и
развитие  речи»:  наборы  условных  заместителей
персонажей  сказок,  пространственно-временные
модели  сказок,  схематичные  изображения
предметов.
Картотека скороговорок.  Массажные мячики.
Султанчики,  «Порхающая  бабочка»  для
дыхательной гимнастики.
Картотека дидактических игр по развитию речи
Набор  1.  «70  развивающих  карточек:  узнаю,
смотрю, играю»
Набор  2.  «70  развивающих  карточек:  узнаю,
смотрю, играю»
 «Умный чемоданчик: животные и их детеныши»
Речевая игра «Он, она, оно»
«Воспитание сказкой» Л.Б.Фесюкова
Картотека  артикуляционной гимнастики в  игровой
форме
Наглядно-дидактические  пособия:  профессии,
мебель, транспорт, посуда, рабочие инструменты,
фрукты,  овощи,  электроприборы,  домашние  и
дикие животные.

Художественно-эстетическое развитие
 Центр творчества Кисточки,  альбомы,  ножницы,  пластилин,

непроливайки  –  стаканчики,  цветные  карандаши,
простые  карандаши,  фломастеры,  трафареты,
цветные мелки, салфетки из ткани, цветная бумага,
картон цветной,  картон белый,  раскраски,  клей –
карандаш.  Доски  для  пластилина,  гуашь  12  цв,
точилка, краски акварельные. 

Центр  театрально-
музыкальной деятельности 

Музыкальные  инструменты:  барабан,  микрофон,
гитара,  маленький  бубен,  деревянные  ложки,
погремушки  4  штуки,  дудочка,  губная  гармошка,
колокольчик, металлофон.
Книга «Всё о музыке», Альбом «Музыка»
Папка  «Азбука  ритмов»,  «Ритмические  игры»,
«Система элементарного детского музицирования
К.Орфа», «Фонопедический метод развития голоса
В.В.Емельянова»,  Дыхательная  гимнастика



А.Н.Стрельниковой»,  «Методика  комплескного
музыкально-певческого  воспитания
Д.Е.Огороднова» 
Н/п игра «Мои любимые сказки».
Фигурки  сказочных  персонажей  вязаные
варежковые. 
Набор  наручных  кукол:  дедушка,  бабушка,
буратино,  волк,  собака,  лиса,  заяц,  кошка,  3
поросенка, медведь,
волк. 
Кукольный театр «Красная шапочка»

Физическое развитие
 Центр спорта и здоровья Флажки 4 шт., платочки 12 шт., ленточки 12шт.

Мяч  резиновый   большой  3  шт.,  средний  2  шт.,
маленькие 3 шт.
Настольная игра «мини-боулинг»
Скакалка 3шт., кегли – 3шт., мешочек для метания
4шт.
Альбом «спорт», массажные мячи 2шт.
Игра «городки», обручи малые 3шт.
Пластмассовые полусферы в качестве ориентиров
Ракетки и мяч для тенниса, маски для игр – 16шт.
Массажная  дорожка  с  пуговицами,  ребристая,  со
следами.
Мешочки с грецкими орехами. Погремушки 4 штуки.
Рули 4 шт., дартс, туристическая палатка.
2 набора для игры в хоккей.
Картотеки  корригирующей,  зрительной,
дыхательной  гимнастики,  подвижных  игр.
Консультации для родителей «Здоровый малыш».
Комплекс зарядки «зверобика».
Книга  с  волшебными  створками  «Секреты
человека» 
Пособия для развития дыхания – «ветерки»,  для
гимнастики глаз «лесные жители». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

программы Особенности  организации  развивающей  предметно-
пространственной среды группы «Звездочка».

«Приобщение  к
искусству»

Репродукции  картин  -  «Трудовые  будни»  Ткачёв  А.П.,  «На
пашне» Комаров А.М., «Материнство» Заринь И, «Первый снег»
Пластов  А.  А,,  «Алёнушка»  Васнецов  В.М.,  «Дети»  Руссу-
Чобану В, Г., «Автопортрет»
В.Васнецов «Богатыри»,  В.Васнецов «Алѐнушка», И.И.Левитан
«Март»,  «Золотая  осень»  В.Д.Поленова,  И.И.  Машков
«Клубника и белый кувшин», А.А. Пластов «Жатва» 
А.К.  Саврасов  «Грачи  прилетели»,  фоторепродукции  Собора
Василия Блаженного, Кремля, Исаакиевского собора.

«Радость комплекс  мирилок,  игры  с  правилами,   книга  -  правила



общения» поведения  в  группе.  Схематическое  изображение  базовых
эмоций, атрибуты к сюжетно-ролевым играм, театрализованным
играм,  куклы  для  разыгрывания  игровых  ситуаций,
демонстрационный материал для проведения бесед.

«Учимся
плавать, играя»

Альбом с фотографиями «Учимся плавать»


