
Перечень оборудования в группе общеразвивающей направленности детей
6-7 лет №1 «Сказка»

 Особенность   предметно-развивающей  среды  группы  общеразвивающей
направленности детей 6-7 лет №1 «Сказка» в том,  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 игрушками и материалами по
направлению «Социально-коммуникативное развитие».  В домашней обстановке
оформлен центр сюжетно-ролевых игр, имеются мягкие детские диваны, кресла,
дом  для  кукол.  Большим  количеством  машин  специального  назначения
представлен центр безопасности. Педагоги группы владеют методикой обучения
чтения  «Кубики  Н.А.Зайцева»,  в  группе  имеется  пособие  для  обучения  чтения
«Кубики Н.А.Зайцева».

Название центра Перечень/группа  общеразвивающей
направленности детей 6-7 лет №1 «Сказка»

Социально-коммуникативное развитие
Центр  безопасности Руль,  макет  дороги,  д/и:  «Профессии»,  «Правила

дорожного  движения»  «Машины  специального
назначения»,  «Пожарная  безопасность»,
«Электроприборы»,  д\к  «Правила  поведения»  (м.к.),
«ОБЖ» (м.к.),  н\и «На прогулке в лесу» (м.к.),  «Азбука
безопасности»  (м.к.),  «Здоровый  малыш»,  «Дорожная
азбука»,  «Лото  осторожностей»,   демонстрационные
карточки  «Дорожные знаки»,  полосатый жезл, коврик
«Дорожное движение».

Центр  уединения Ширма   раскладная,  столик,  мягкое  кресло,
калейдоскоп, телефон, альбом с фото детей.

Центр  сюжетно-
ролевых игр

Сюжетно – ролевая игра «Семья»
Детская  мебель:  кухня,  столик  прямоугольный,  два
стула. Кукла –повар.
 Контейнер с аксессуарами для сюжетно-ролевой игры
«Семья».  Пупсы  2  штуки,  куклы  «Барби»,  «Кен»,
постельные принадлежности и набор одежды для кукол,
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),  набор
разрезных  овощей  из  дерева  в  ящике.  Одежда  для
кукол по временам года, утюг, сумочки, клатч.
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская».
Набор (расческа,  зеркальце, резинки, заколки ободок,
сумочка,  два  фена,  бигуди,  заколка,  очки,  гребни  и
маленькая сумочка с аксессуарами, заколки).



Сюжетно-ролевая игра «Магазин».
Набор  для  магазина:  касса,  весы,  корзинка,  наборы
продуктов
(овощи, фрукты, ягоды, хлебо-булочные изделия) 

Сюжетно-ролевая игра «Больница».
Набор  «Маленький  доктор»:  аппарат  для
прослушивания,  2  грелки,  2  шприца,  2  молоточка,  2
лотка для инструментов, , градусники 2 шт., скальпель,
мерная ложка, кукла – доктор.
Сюжетно-ролевая игра «Ателье Золушка».
Швейная машинка, образцы тканей, выкройки

Сюжетно-ролевая игра «Маникюрный салон»
Детская лампа для сушки лака, образцы лака, пилочка
детская.
Сюжетно-ролевая игра «Мастерская»
Стол столярный, набор инструментов

Познавательное развитие
Центр  природы Паспорт  уголка  природы.  Комнатные  растения:

Драцена,  Колеус,  Традесканция,  Замиокулькас,
Толстянка,  гастения  .  Календарь  природы.   Набор
условных  обозначений  объектов  живой  и  неживой
природы. Круговая диаграмма времени суток. Круговая
диаграмма  смены  времен  года,  месяцев.  Литература
природоведческого  содержания:  «Мамы  и  детки»,
«Насекомые»,  «Грибы  и  ягоды»,  «Овощи  и  фрукты»,
«Цветы»,  «Домашние  животные  и  птицы»,  «Дикие
животные», «Рыбы» «Комнатные растения», «Деревья»,
«Времена  года»,  «Природные  явления»,  «Животные
России».
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.  Материал для
проведения опытов: стаканчики для рассады,
земля,  песок,  клеёнка.  Тряпочки  для  протирания
листьев,  фартуки  клеёнчатые,  щеточка  для  ухода  за
листьями.  Развивающая  игра  «Живая  и  неживая
природа»,  «Время  года»,  «Природные  явления»,  игра
«Животные жарких стран», игра 
«Во саду ли, в огороде», игра «Дары природы».

Центр  познавательно-
исследовательской
деятельности

Природный  и  бросовый  материал:  ракушки,  камешки,
жёлуди,   семена  цветов.  Тарелочки  для  проведения
опытов,  наборы  образцов  тканей,  образцов  бумаги,
пробирки  для  проведения  опытов,  лупа,  стаканчики.
Центр  песка  и  воды,  игрушки  из  киндеров,  формочки
разной емкости и размера, совочки, лопатка,  ведерки,
грабельки, кинетический песок.
«геометрические  вкладыши»,  «мальчик»,



геометрические пирамидки, «объемные тела» 
Центр  строительных  и
конструктивных игр

Наборы строительного материала, имеющие основные
детали (кубики, кирпичики, призмы, цилиндры, конусы,
арки,  усеченные конусы и призмы, короткие и длинные
пластины), схемы построек для реализации программы
по разделу «Конструирование». 
Конструкторы  из  серии:  «Лего»  мелкий,  набор
деревянных  кубиков-геометрических  фигур  разного
цвета, набор крупных мягких модулей. Детская мебель:
«Мастерская».

Центр краеведения Русская матрешка
Альбом  «Мой  город  -  Оренбург»,  портрет  президента
России,  гимн,  герб,  флаг  России.  Альбомы:  «Мой
родной  Оренбург»,  «Ю.  Гагарин  и  Оренбург»,  книги:
«Мое  Оренбуржье»,  «Природное  наследие
Оренбургской области».
Пуховой  платок.  Ваза  с  колосками  пшеницы.   Глобус
малый. 3 куклы в национальных костюмах.
Серия  «Наши  традиции»:  «Русские  народные
костюмы», «Русские узоры»
серия  «Народное  творчество»:   «Русские  сувениры».
Дидактические  игры  «Государственные  символы
России»,  «Государственные  праздники  России».
Телевизор для показа презентаций. 

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  улицы,  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,  «все  для  счёта»,
«геометрические формы»).
Н/п  игра:  «Геометрические  фигуры»,  «Что  к  чему?»,
«Мои  первые  часы»,  «Учим  формы  и  фигуры»,
«Ассоциации».  Д/и:  «Танграм»,  «Выбери  картинку»,
«Сложи  узор»,  «Математическая  логоритмика»,
«Занимательная  геометрия»   Лото:  «Геометрические
фигуры»  Игра:  «Живая  неделя».  Мозаика.  Пазлы:
«Фиксики».  Счетные  палочки.  Счетные  палочки



Кьюзенера.  Шнуровка – планшет на резинках.
Домино «Фрукты, ягоды» - 2шт., деревянное домино –
геометрические  фигуры,   головоломка  Т  –  образная,
головоломка «Волшебный квадрат»,
методическое  пособие  «Часы  и  счетные  палочки»,
«Доли»,  зрительные  тренажеры,   картотека  веселых
стихов  о  цифрах,  деревянный  конструктор
«Геометрические  фигуры»  (на  развитие
пространственного  воображения»;  набор  деревянных
кубиков с цифрами и арифметическими знаками. Умные
карточки «Развиваем логику», «Времена года».

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»

Центр  речевого
развития

Для реализации программы по разделу «Подготовка к
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.
Картотека скороговорок. 
Султанчики для развития речевого дыхания.
Картины для составления описательных рассказов.
Серии иллюстраций для составления рассказов.
д\и  «Профессии»,  настольная  игра  «Буковки»,
говорящий  планшет,  «Кто  кричит,  что  звучит?»,  н\и  «
Играем в лото»

Художественно-эстетическое развитие



 Центр творчества Кисточки, альбомы, ножницы, пластилин, непроливайки
– стаканчики, цветные карандаши, простые карандаши,
фломастеры,  стаканы  для  карандашей,  трафареты,
цветные  мелки,  салфетки  из  ткани,  цветная  бумага,
картон  цветной,  картон  белый,  раскраски,   клей  –
карандаш.  Доски  для  пластилина,  краски,  точилка,
трафареты  для  рисования,  самоклеящаяся  бумага,
бархатная бумага.

Центр  театрально-
музыкальной
деятельности 

Музыкальные инструменты: маракас,
микрофон, 2 гитары, 2 маленьких бубна, 2 музыкальных
молоточка, 2 саксофона, дудочка, 2 музыкальных руля,
деревянные  ложки.    Атрибуты  для  танцевальных
движений: ленточки, осенние листья, снежинки.
Набор  вязанных  пальчиковых  кукол:   медведь,  волк,
лиса, заяц.
Плоскостные фигуры для театра на карандашах.
Комплект  костюмов:  доктор,  медицинская  сестра,
продавец,  гном,  повар,  фуражка  постового,  жезл,  2
шляпки. Кукла б. Яга.

Физическое развитие
 Центр спорта Флажки разноцветные, мяч резиновый средний 7шт.,

скакалка 3шт., кегли –10шт., мешочек для метания 8шт.
с разными наполнителями, ведро среднее под флажки,
наборы:  «Футбольные  звезды»,  фотоальбом
«Спортсмены олимпийских игр»,  массажные мячи –  4
шт.,  ленты  для  выполнения  спортивных  упражнений,
обручи – 3 шт.,  ракетки для детского бадминтона – 1
набор, маски для игр-11шт., дартс, гантели
Игра «Попади в цель», кольцеброс.

Центр здоровья массажный коврик «Травка». Наст/печ.игры:
«Полезные продукты», «Изучаем свое тело». Ростомер,
пособия для развития дыхания – султанчики. Сюжетные
картинки «Режим дня в детском саду».   «Калейдоскоп
эмоций»,  развивающая  игра  «Мое  тело»,  книга  с
иллюстрациями «Строение моего организма», «Гигиена
тела», «Моя первая книга обо мне».

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

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

«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.
Иллюстрации:  «  Хохломская  роспись,  Гжель,  Богородская
роспись, Филимоновская роспись. Репродукции картин: Шишкин
«Мишки  в  сосновом  бору»,  Васнецов  «Осень»,  Поленов
«Осень», Левитан «Осень», Пейзажи зимы.

«Радость В группе имеются: игры с правилами,  набор картинок - правила



общения» поведения  в  группе,  схема  правил  посадки  за  столом,
правильность  использования  столовых  приборов.
Схематическое  изображение  базовых  эмоций,  атрибуты  к
сюжетно-ролевым играм,  театрализованным играм,  куклы для
разыгрывания игровых ситуаций.
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».
 

«Учимся
плавать, играя»

Альбом с фотографиями «Учимся плавать»


