
Перечень оборудования в группе общеразвивающей направленности детей

6-7 лет №2 «Лучик»

Особенность   предметно-развивающей  среды  группы  общеразвивающей
направленности  детей  6-7  лет  №2  «Лучик»  в  том,  что  для  развития
познавательных  и  умственных  способностей  детей  используются  средства:
наглядные  пространственные  модели  сериационного  или  двигательного  типа,
модели  типа  «логическое  древо»,  «круги  Эйлера»,  «часть-целое»,  «модель
часов»,  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 природных зонах Земли (крайний север,
тундра,  тайга пустыня,  джунгли,  саванна). Эта группа насыщена предметами и
материалами для познавательно-исследовательской деятельности детей. В зоне
сюжетно-ролевых игр большой кукольный дом «Барби».

Название центра Перечень/группа  общеразвивающей
направленности детей 6-7лет №2 «Лучик»

Социально-коммуникативное развитие
Центр  безопасности Шкаф «Светофор». коврики дорожного движения-3 шт.,

д/и: «Профессии», «Машины специального назначения»
(м.к.),  «Пожарная  безопасность»  (м.к.),
«Электроприборы»  (м.к.),  «Здоровье»  (м.к.),  д\к
«Правила  поведения»  (м.к.),  «ОБЖ»  (м.к.),н\и  «На
прогулке  в  лесу»  (м.к.),  «Азбука  безопасности»  (м.к.),
демонстрационные карточки «Дорожные знаки», жезл -2
шт., кукла – врач,  кукла – полицейский, 

Центр уединения Столик,  стул-мишка,  телефон  с  трубкой,  ,  цветные
карандаши,  блокнот  для  рисования,  журналы,
раскраски, игра «Выбирай-ка», кубик эмоций, лабиринт,
игра  на  тактильные  ощущения  «Времена  года»,  игра
«Волшебный  мир  эмоций,  психологическая  игра
«Волшебные перчатки», игра «Цветотерапия», «Мягкие
цифры»,  Волшебный  сундучок  (игрушки  тактильные-
антистресс, мыльные пузыри, релаксирующие игрушки),
водная игра «Собери кольца», подзорная труба.

Центр Сюжетно-ролевых игр
Сюжетно  –  ролевая
игра
«Семья»

В игровой зоне мебель:  стол,  скатерть,  плита,  мойка,
игровой центр «Барби».
Контейнер с аксессуарами для сюжетно-ролевой игры
«Семья». Куклы «Барби -3 шт.
Наборы одежды для кукол по сезонам, вешалки, утюг,
ванна, телефон.
Набор столовых приборов (ложки, вилки, нож, половник,
шумовка, лопаточка и тд.), 
набор чайной посуды (блюдца, чашки).
набор хлебо– булочных изделий (круассан, хлеб, батон,
пирожное, пирожок), набор овощей резиновых, корзина.



Сюжетно-ролевая игра
«Парикмахерская».

Контейнер с аксессуарами для сюжетно-ролевой игры
«Парикмахерская- Ветерок»
Набор  (расческа,  массажная  щетка  -3шт.,  зеркальца,
резинки,  заколки,  ободок-5  шт.,  сумочка,  два  фена,
утюжок  для  волос,  плойка,  бигуди,  очки,  гребни  и
маленькая сумочка с аксессуарами.
Набор парикмахера «Золушка»

Сюжетно-ролевая игра
«Салон красоты».

 Контейнер с аксессуарами для сюжетно-ролевой игры
«Салон красоты»
Бейджик  «Косметолог»,  «Визажист»,  «Мастер
маникюра»
Журналы  мод,  телефон,  кисочка  для  румян,  баночки
для  крема,  «губная  помада»,  «лаки  для  ногтей»,
браслеты, фен, расческа, зеркала

Сюжетно-ролевая игра
«Магазин».

Игровая  детская  мебель:  полка-прилавок.  2  корзинки
для магазина, контейнер для продуктов.
Набор  для  магазина  (счёты,  весы,  касса-2  шт.,
кошельки,  деньги)  набор резиновых фруктов,  овощей,
хлебобулочные  изделия,  игрушки,  одежда,1  корзинка,
поднос.

Сюжетно-ролевая игра
«Больница».

Набор «Поликлиника Айболита» для игры в больницу,
аппарат фонендоскоп, 2 грелки, 2 шприца, 2 молоточка,
4 лотка для
инструментов,  аптечный  поднос,  блистеры  с
таблетками,  флакон для микстуры,  градусники 2  шт.,,
ножницы,  динамометр,  зеркало  стоматолога,
кардиограф, скальпель, мерная ложка, кукла – доктор,
халат доктора.
Набор «Больничка».

Сюжетно-ролевая игра
«Школа».

Контейнер с аксессуарами для сюжетно-ролевой игры
«Школа»

Познавательное развитие
Центр природы Паспорт  комнатных  растений,  комнатные  растения:

колеус,  камнеломка,  нефролепис,  хлорофитум,  рео,
фиалка.
Набор  условных  обозначений  объектов  живой  и
неживой природы. Круговая диаграмма времени суток.
Круговая диаграмма смены времен года.
Фартук  клеенчатый,  тряпки,  губки  для  протирания
листьев цветов, щетка для ухода за листьями фиалки,
пульверизатор для опрыскивания растений,  грабельки
для рыхления земли, лейки для полива, ведерки.
Кукла  в  одежде  по  временам  года,  дидактическое
пособие  «Садовые  цветы»  (муляж  цветов  в
искусственном грунте).
Календарь  природы  с  условными  обозначениями,
глобус,  обучающий  глобус,  альбом  «Зима»  (Осень,
Весна, Лето), альбом «Окружающий мир», «Домашние
питомцы»,  игрушка для дидактических игр  «Северный
олень».
 Настольная экологическая игра «Eco Town», Н/И «дары
природы», «Мир животных».



Коллекция  насекомых,  Лото  «Растения  и  животные»,
кубики  «Животный  мир  Земли»,  объёмное  лото
«Времена года», Р/И «Растительный и животный мир».
Кувшин  для  воды,  ваза-горшок  с  искусственными
цветами.  Природный  материал:  ракушки,  каштаны,
желуди, шишки, семечки.
Искусственные  цветы-подсолнухи,  книги  «сад  круглый
год»,  «Зоопарк»,  набор  фигурок  диких  и  домашних
животных,  энциклопедия  «Дикие  животные»,  «Тело
человека».

Центр  познавательно-
исследовательской
деятельности

Р\  И  «Лаборатория»:  штатив  с  пробирками,  3Д  очки,
ватные палочки, трубочки, разные емкости, бутылочки с
распылителем  и  без  для  опытов  с  водой,  ванночка,
губки, совочки, магниты, волшебный пластилин, камни,
пластиковые  стаканчики,  контейнеры  из-под
шоколадный яиц.
Р/И  «Скорость  реакции»,  поднос,  домашняя
лаборатория «Юный физик», микроскоп с препаратами
для  рассматривания,  лото  «Что  из  чего  сделано?»,
губки,  пластиковые  стаканы,  контейнеры,  бутылки,
кувшины для опытов с водой.

Центр  строительных  и
конструктивных игр

Набор  пластиковых  инструментов  «Умелые  ручки»:
ножовка,  отвертка,  ключ  разводной,  молоток,  топор,
каска  строительная.  Набор  строительного  материала,
имеющего  основные  детали  (кубы,  кирпичи,
треугольные  призмы,  короткие  и  длинные  пластины,
конусы, полукубы, цилиндры, арки), схемы построек.
конструкторы из серии: «Лего- дупл»
Конструктор «Магнитный». 

Центр  социокультурных
ценностей  и
краеведения

Портрет В.В. Путина, флаг РФ, игрушка Кремль, 2 куклы
в национальных костюмах, ваза с колосками пшеницы,
русская  матрешка  разных  видов,  дидактические
пособия: «Защитники Отечества» (м.к.), «День Победы»
(м.к.),  «Ремесла Киевской Руси» (м.к.),  «Оренбургский
пуховый  платок»,  сундучок  с  росписью,  деревянные
расписные ложки, Н/И «Наша Родина», картотека бесед
«Истоки патриотизма», русские куклы-обереги, альбом
«наша  Родина-Россия»,  пазл  «Национальные
костюмы», альбом «Наш второй дом», умные карточки
«Я  и  моя  семья»,  р\и  «Собери  герб»,  книга  памяти,
наборы открыток «Мой Оренбург», альбом «Поселок, в
котором  мы  живем»,  «народное  достояние
Оренбуржья», журнал «Оренбургский хлебушек», книга
«ДКиС  «Газовик»,  Песни  об  Оренбурге  (книга),  книга
«Мой Оренбург», книга А. Митяева «Ржаной Хлебушко-
калачу  дедушка»,  А.  Леонов  «Выхожу  в  космос»,  А.
Колодный «Земля Москва», Ю. Карасевич «Оренбуржье
мое», энциклопедия «Космос».

Уголок англ. языка Карточки-иллюстрации  иностранных  слов,  учебник
English 1  и  2,  Белина  «Английский  всей  семьей»,
Учебники  по  английскому  языку,  Книга  «My favourite



things».
Центр «Развивайка» Для реализации программы по разделу «Ознакомление

с  пространственными  отношениями»:  схемы  –  планы
групповой  комнаты  детского  сада,  спальной  комнаты
детского  сада,  этажа  детского  сада,  участка  для
прогулок,  схематичное  изображение  территории  ДОУ,
карта п.Ростоши, карта города.
Для реализации программы по разделу ФЭМП: счеты,
графическая  модель  "числовой  луч",   модель
«логическое древо»,  модель «круги Эйлера»,   модель
«часть  -  целое»,  модель  типа  «часы»  для  изучения
последовательности  месяцев  года,  дней  недели,
наборы  цифр  1-20,  мерки  для  измерения  сыпучих
веществ,  мерки  для  измерения  протяженности
объектов.
Для  реализации  программы  по  разделу  «Логика»
модель типа «логическое древо». Наборы предметных
картинок  к   различным  понятиям  (цветы,  деревья,
мебель, посуда, транспорт, животные и т.д.)
Раздаточный материал по математике (цифры,  знаки,
геометрические фигуры).
Д/И  «Собери  фигуру»,  «Чего  не  хватает?»,  «Учимся
играя»,  «Профессии»,  «Часть-целое»,,   «Построй
цепочки»,  «Логика»,  «Подбери  пары»,  «Тренируем
память», «Цифры», «Плотина бобра».
Палочки  Кьюизенера  «На  золотом  крыльце»,  кубики
Никитина «Сложи узор».
Лото:  Мы  играем  в  магазин,  Овощи,  фрукты,  все
профессии важны, Кем быть, «Профессии», «Загадки».
Домино:  Фрукты,  Игрушки,  геометрические  фигуры,
Любимые игрушки, Фрукты (пластик).

Речевое развитие
Центр книги Тексты  сказок   И.Соколов-Микитов  «Листопадничек»,

С.Маршак  «Двенадцать  месяцев»,  р.н.с.  «Царевна
лягушка», Ш.Перро «Кот в сапогах» 
В. Бианки. «Синичкин календарь», «Март, апрель, май»
П. Воронько «Лучше нет родного края»
Г.Х. Андерсен «Принцесса на горошине»
В.Сутеева «Что это за птица?»
Н.Носов «Затейники», «Фантазеры»
Б.  Гримм  «Бременские  музыканты»,  «Розочка  и
Беляночка»
С. Маршак «Двеннадцать месяцев»
И. Крылов «Лебедь, рак и щука», «Стрекоза и муравей»,
«Ворона и лисица»
В. Одоевский «Мороз Иванович»
В. Осеева «Волшебное слово», «Синие листья»
П. Бажов «Серебряное копытце»
Н. Рубцова «Про зайца»
Я. Сегель «Как я был мамой»
Портреты писателей.

Центр  речевого Для реализации программы по разделу «Подготовка к



развития грамоте»:  модель  «Звуковые  часы»,  картинки-схемы
слов,  модели  звукового  состава  трехзвуковых,
четырехзвуковых,  пятизвуковых  слов,  наборы  фишек
для  обозначения  звуков,  кассы для  букв,  карточки  со
слогами.  Пособие  «Окошечки».  Печатные  тексты
слогов, слов, предложений.
Для реализации программы по разделу «Ознакомление
с  художественной  литературой  и  развитие  речи»:
наборы  условных  заместителей  персонажей  сказок,
пространственно-временные  модели  сказок,
схематичные изображения предметов.
Игра «Мои любимые сказки»,  д\и «В мире слов», р\и
«Что к  чему»,  сюжетные картинки для развития речи,
картины  для  составления  описательных  рассказов,
загадки и смекалки, серия иллюстраций «назови слово
правильно»,  игра  «Угадай  из  какой  сказки»,  кубики
«Герои  русских  сказок»,  «Белоснежка»,  «Бременские
музыканты», «Ассоциации».

Художественно-эстетическое развитие
 Центр творчества Дид.  игры  «Матрешкин  сарафанчик»,  «Разложи

конфеты  в  вазы»,  «Сложи  картинку»,  «Волшебный
сундучок»,.
Деревянный мольберт.
Н\и «Веселые уроки (цвета)», «Русские узоры»
Набор открыток «Произведения искусства»
Раскраски,  кисточки  для  рисования,  кисточки-тычки,
кисточки  клеевые,  альбомы,  ножницы  на  каждого
ребенка,  пластилин,  трафареты  для  работы  с
пластилином, цветные карандаши, простые карандаши,
фломастеры,  пеналы,  стаканы  пластмассовые  для
карандашей, трафареты,  цветные мелки,  салфетки из
ткани,  восковые  карандаши,  цветная  бумага,
гофрированная бумага, картон цветной, картон белый,
клей  –  карандаши,  доски  для  пластилина,  тарелочки
для  клея,  гуашь  12  цв,  точилка  электрическая,
подставки  под  кисточки,  декоративные  печатки  и
штампики  для  рисования,  бросовый  и  природный
материал для ручного труда, клеенки для аппликации.

Центр  театрально-
музыкальной
деятельности 

Театральная  ширма  из  ткани  большая,  театральная
ширма из дерева малая,  кукольный театр «Золушка»,
«Лиса  и  заяц»,  «Кот  Леопольд»,  куклы-перчатки:
Незнайка, Айболит, Карлсон, Дедушка. 
Пальчиковый театр: Зоопарк, Профессии.
Настольный кукольный театр: красная шапочка. 
Маски  самодельные  из  картона,  музыкальные
инструменты  игрушечные  (металлофон  большой  и
малый,  гитара,  барабан,  бубны,  погремушки,  дудочки,
микрофоны,  колотушка).   Атрибуты для танцевальных
движений: ленточки, осенние листья, снежинки, цветы.
Шапка-волк меховая.
Уголок  ряженья:  костюм доктора  и  сумочка,  фартук  и
колпаки  повара,  юбки  цветные,  сарафаны  русско-



народные,  жилетки,  кокошник.  Рубашки  русско-
народные,  кепки,  шляпки,  колпак  клоуна,  фартук
продавца,  платья,  сумочки,  шапки  матросов,  шляпа
ковбоя, костюм пожарного.

Физическое развитие
 Центр спорта Флажки  разноцветные,  мяч  резиновый  большой,

средний,  малый-2 шт.,  мяч для боулинга –1 большой,
скакалка 2шт.,  кегли –8 шт.,  массажные мячи – 3 шт.,
ленты  для  выполнения  спортивных  упражнений  –  12
шт., обручи – 2 шт., теннисные мячи-2 шт., ракетки для
детского тенниса– 1 набор, маски для игр, стойки для
прыжков и лазания, перчатки боксерские- 2 шт.
Игра  «Попади  в  цель»,  клюшки  для  хоккея-8  шт.,
шайбы- 4 шт.
Массажная дорожка, массажный коврик «Травка»-2 шт. 
пособия  для  зрительной  гимнастики  –цветы,  жуки,
улитки.
Сюжетные картинки «Режим дня в детском саду»
Коврик для профилактики плоскостопия-1 шт.
Пособие для массажа мелкой моторики рук- 5 шт.
демонстрационный материал. 
картотека подвижных игр «Выходи играть»
Фотоальбомы «Спорт», «Виды гимнастик», «Плавание».
Плакат «Уголок здоровья»
Набор «Веселые кегли», платочки 26 шт.
Лото «Я спортсмен»

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

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

«Приобщение  к
искусству»

Репродукции картин - И.И. Шишкин 
«Утро в сосновом лесу»; И.И.Левитан 
«Золотая осень»; И.Э.Грабарь «Февральская лазурь»
иллюстрации Ю. А. Васнецова к сказкам; В.А. Серов «Девочка с 
персиками»; иллюстрации Е. М. Рачева к сказкам; фото 
«Архитектурных сооружений» (жилые, театры, храмы); фото 
скульптура малых форм; иллюстрации Е.Чарушина к сказкам
 

«Радость
общения»

Литература:  Л.Толстой  «Дедушка»,  В.  Сухомлинский  «Зачем
говорить «спасибо», рассказ «История из жизни аквариума» (М.
Скребцов), рассказ К. Ушинский «Играющие собаки», рассказ В.
Осеевой  «До  первого  дождя»,  рассказ  А.  Раскина  «Как  папа
дружил с девочкой», В. Сухомлинский «Почему мама плачет?»,
В. Сухомлинского «Мамин арбуз».
игры  с  правилами,   набор  картинок  -  правила  поведения  в
группе,  схема  правил  посадки  за  столом,  правильность
использования столовых приборов. 
Атрибуты к сюжетно-ролевым играм, театрализованным
играм, куклы для разыгрывания игровых ситуаций.
Картотека схем «Калейдоскоп эмоций»

«Учимся
плавать, играя»

Альбом «Плавание»




