
 

Оснащение групп игрушками, дидактическими играми,  пособиями, 

материалами 

 

Группа общеразвивающей направленности детей  от 1,5 до 4лет 

«Почемучки» 

Центр детской 

активности 

Содержание 

Образовательная область  «Физическое развитие» 

Физкультурно-

оздоровительный центр 

Сухой  бессейн, мячи разных размеров, массажные, 

моталочки (3 шт.), ленточки (10 шт.), платочки, 

следы, кегли (8 шт.), кольцебросы, маски для п/и, 

коврики массажные, мешочки, кубики пластмассовые, 

гантели (2 шт.), скакалки (3 шт.), флажки (10 шт), 

картотека подвижных игр 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное  развитие» 

Центр патриотического 

воспитания 

Флаг России. Матрёшка, плоскостные куклы в 

народных костюмах 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». Куклы (6 шт). 

Набор столовых приборов (ложки, вилки, нож). Набор 

чайной посуды (блюдца, чашки).  Кастрюли. Одежда 

для кукол по временам года. Кроватки с набором 

постельных принадлежностей. Стол, стулья    

Сюжетно-ролевая  игра  «Парикмахерская».  

Фартук, накидка. Набор для игры (фен, бигуди, 

расчёски, щипцы для укладки волос)  

Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Сумочка 

детская. Корзинка детская. Набор «Фрукты». Набор 

«Овощи». Набор  «Продукты». 

Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор 

«Доктор»,  (шприц, градусник, фонендоскоп), халат 

врача, косынка. 

Сюжетно- ролевая игра «Гараж»: грузовые и 

легковые машины самолет; кораблик. 

Центр уединения Ширма, подушкаИгра «Какое настроение», 

«Шнуровки», банка крика, телефон, коробочка 

примерения.  

Образовательная область  «Познавательное   развитие» 

Центр природы Паспорт комнатных растений: традесканция; 

хлорофитум; сингониум; хойя, папоротник.  

Тематические альбомы «Весна», «Зима», «Лето», 

«Осень», «Овощи», «Фрукты», «Животные», 

«Птицы». Кукла с набором одежды по сезонам 

Центр воды и песка Ёмкость для песка. Ёмкость для воды. Игрушки 

пластмассовые. Клеёнка. Лопатки для песка, 

формочки. 



 

Центр строительных 

игр 

Набор крупного строительного материала из 

пластмассы: (кубики, кирпичики, призмы, короткие и 

длинные пластины). Конструкторы из серии: «Лего» 

для малышей (крупные) Набор деревянных 

строительных деталей. Мягкие модули. 

Центр развивающих 

игр 

 

Дидактический стол  с сенсорными играми,  

вкладыши «Цилиндрики»,  «Пирамидки» (6 видов); 

дидактические игры с пуговицами, шнуровки; 

«Подбери по форме» (2 шт.) 

 «Лото»,  «Парные картинки»; крупная мозаика; 

пазлы; «Мозаика» (крупная); «Цвет»; «Карандаши». 

 «Кто в домике живет?»; «Домик для зверят». 

 «Съедобное - несъедобное»; «Накорми зверят»  

Образовательная область  «Речевое   развитие» 

Центр детской книги сказки: «Теремок», «Маша и медведь», «Колобок», 

«Курочка Ряба», «Репка»,  К. Чуковский «Путаница», 

Е. Благинина «Алёнушка», потешки «Сорока-

белобока», «Гуси-гуси», А. Барто «Игрушки»   

Образовательная область  «Художественно-эстетическое    развитие» 

Центр театрализации Настольный:  «Два весёлых гуся»,  «Колобок»;  

«Заюшкина избушка». 

Центр музыки Бубен, дудочка, погремушки, шумелки, юла, 

музыкальный микрофон, дид. игры «Музыкальный 

кубик», «Угадай инструмент» 

Центр творчества Гуашь 6 цв., акварель 4цв. Кисти для красок. 

Альбомы. Пластилин. Непроливайки – стаканчики. 

Цветные карандаши. Восковые мелки.  Стаканы  для  

карандашей.  Трафареты.   

Раскраски самодел. Доски для пластилина.  

 

 

Группа общеразвивающей направленности детей  от 4 до 5 лет 

«Солнышко» 

Центр детской 

активности 

Содержание 

Образовательная область  «Физическое развитие» 

Физкультурно-

оздоровительный 

центр 

Мячи средние, мячи малые, мячи массажные, кегли  (18 

шт.), кольцеброс, ленточки (20 шт.), флажки (15 шт.), 

погремушки  (10 шт.), гимн. палки, мешочки для 

метания ( 15 шт.), дорожка для профилактики 

плоскостопия,  атрибуты для подвижных игр; альбомы 

подвижных игр, пальчиковых игр, дыхательных 

упражнений; картотека физ.минуток, прогулок. 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное  развитие» 



 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Флаг России.  Фото Президента, герба России, 

матрёшки, плоскостные куклы в национальных 

костюмах. Тематический альбом  «Наш город». 

Центр  Безопасность Макет дороги, светофор, дорожные знаки, 

спец.транспорт, книги по теме «Дорожная 

безопасность» 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». Куклы. Набор 

столовых приборов (ложки, вилки, нож). Набор чайной 

посуды (блюдца, чашки).  Набор кухонной посуды. 

Кроватки с набором постельных принадлежностей. 

Стол, стулья, игровой модуль «Кухня». 

Сюжетно-ролевая  игра  «Парикмахерская». Фартук, 

накидка. Набор для игры (фен, бигуди, расчёски).  

Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Весы для 

магазина. Сумочка. Набор фруктов. Набор овощей.  

Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор «Доктор», 

(шприц, градусник, фонендоскоп), халат врача, 

косынка.  

Сюжетно- ролевая игра «Мастерская» Набор 

инструментов (отвёртка, молоток, гаечный ключ)  

Сюжетно-ролевая игра «Гараж»: грузовые и 

легковые машины, самолет; кораблик, паровоз, 

игрушки-каталки. 

Центр уединения Ширма, сенсорная игрушка, игра «Шнуровки», банка 

крика, телефон, игрушки-антистресс, коробочка 

примерения, карточки «Настроение», книга сказок. 

Образовательная область  «Познавательное   развитие» 

Центр природы Паспорт комнатных растений: хлорофитум; сингониум; 

папоротник. Дидактическое пособие «Дерево «Времена 

года». Тематические альбомы «Весна», «Зима», «Лето», 

«О сень», «Овощи», «Фрукты», «Животные», «Птицы».  

Лото «Радуга», дид. игра «Паровозик», книги о 

животных 

Кукла с набором одежды по сезонам 

Центр воды и песка Ёмкость для песка. Ёмкость  для воды. Клеёнка. 

Лопатки для песка. Природный материал (шишки, 

камешки), мелкие игрушки. Лейка. 

Центр строительных 

игр 

Набор крупного строительного материала из 

пластмассы: (кубики, кирпичики, призмы, короткие и 

длинные пластины). Конструкторы из серии: «Лего» 

для малышей (крупные) Набор деревянных 

строительных деталей. Мягкие модули. 

Центр развивающих 

игр 

 

«Волшебные прищепки»; дидактические игры с 

пуговицами,  шнуровки. «Лото»; крупная мозаика; 

пазлы; дидактические игры «Цвет»; «Карандаши». «Кто 



 

в домике живет?»; «Домик для зверят». «Накорми 

зверят», «Ассоциации», Геометрическое лото.. 

Образовательная область  «Речевое   развитие» 

Центр детской книги сказки В. Сутеева «Кто сказал мяу?», «Цыплёнок и 

утёнок», Барто А. «Детям», русские народные сказки 

«Репка», «Курочка Ряба», «Теремок» 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое  развитие» 

Центр театрализации Театры: «Теремок»; «Колобок»; «Репка»; «Маша и 

медведь» 

Настольный: «Теремок»; «Колобок»;  «Заюшкина 

избушка», «Кот, петух и лиса», «Красная шапочка». 

Центр музыки Дудочка, барабан, бубен, погремушки, шумелки, 

маракас юла,  дид. игра  «Музыкальные  инструменты» 

Центр творчества Акварель 4цв. Кисти для красок. Альбом. Пластилин. 

Непроливайки-стаканчики. Цветные карандаши. 

Фломастеры. Восковые мелки.  Стаканы  для  

карандашей.  Трафареты.   Раскраски. Доски для 

пластилина.   

 

Группа общеразвивающей направленности детей  от 5 до 6 лет 

«Смешарики» 

Центр детской 

активности 

Содержание 

Образовательная область  «Физическое    развитие» 

Физкультурно-

оздоровительный 

центр 

Кольцеброс-2, серсо-1, моталки-4, флажки-10,платочки-

10, кегли-14, скакалки-5, ленточки-10, , мячи большие-

1, мячи средние-5, мячи малые-5, мячи массажные-5, 

атрибуты к игре «Цветные автомобили»,  дартс с 

мячиками на липучках-1, модульное напольное 

покрытие «ОРТО»-1, игра «Городки»-1, нестандартное 

оборудование «следы»-10, массажеры-2, мешочки с 

песком-10, бадминтон. 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное    развитие» 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Флаг России; фото президента; герб РФ; герб города 

Гая; текст гимна; фотооткрытки  о городе Гае; папка-

передвижка «Наша страна Россия», пособие «Москва». 

Книги о Гае: «Меднорудный Гай – жемчужина 

Урала»; «Оренбуржье моё» 

Тематические альбомы: «История города Гая» 

«Кто  работает в детском саду»; плоскостные куклы в 

народных костюмах. 

Центр Безопасность Лото «Дорожные знаки»; дид. игра «Транспорт» 

папка-передвижка «Безопасность». стенд  «Пожарная 

безопасность». 



 

 дидактическое пособие «Правила безопасности для 

малышей»; «ПДД для малышей» 

Книги « Опасная дорога», «Правила дорожного 

движения» 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

«Семья»: стол; стул; 2 кровати с набором постельных 

принадлежностей; шкаф кухонный; кухня; набор 

кухонной, столовой,  чайной  посуды, куклы (7 шт.) 

«Больница»: халат,  шапочка; наборы медицинских 

принадлежностей, таблица для обследования зрения. 

«Парикмахерская»: набор для  парикмахерской; фен; 

расчески; ножницы; накидка; зеркало. 

«Магазин»: наборы «Фрукты», «Овощи», «Продукты». 

«Гоночная трасса» наборы маленьких машин. 

«Гараж»: мастерская с инструментами, машины 

разных видов, спец.транспорт 

Центр уединения Ширма из двух занавесок, скамейки, игрушки-

антистресс, массажные мячи. 

Образовательная область  «Познавательное    развитие» 

Центр природы Паспорт комнатных растений: папоротник; сциндапсус; 

традесканция разных видов; хлорофитум, хойя; 

сансивиерия  ханни; бегония королевская. 

Календарь погоды, дидактическая кукла с набором 

одежды по сезонам. 

Наглядно-дидактический материал:  папки «Осень», 

«Зима», «Весна», «Лето»; энциклопедии  о жизни 

животных, растений. 

Оборудование для труда: грабли; лопатка; палочки 

для рыхления; лейка, фартуки. 

Центр воды и песка Ёмкость для воды, игрушки для игр с водой, 

плавающий пластилин для центра песка и воды. 

Ёмкость  с песком, игрушки, формочки разной емкости 

и размера, кинестетический песок, фигурки-игрушки 

маленьких размеров. 

Центр  детского 

экспериментирования 

Природный и бросовый материал: ракушки, камешки, 

шишки, жёлуди. Тарелочки для проведения опытов, 

наборы образцов тканей, образцов бумаги, трубочки 

для опытов с водой,  лупа большая,  стаканчики 

бумажные, прищепки , картотека «Опыты  с  разными  

материалами».   

Центр строительных 

игр 

Конструкторы «Лего» разных видов; строительный 

набор крупный пластмассовый; строительный набор 

деревянный, конструктор  на липучках. 

Транспорт: автомобили, грузовики; 

спецавтотранспорт,. 

макеты светофора; зебры. 



 

Центр развивающих 

игр 

«Легкий счет»; «Фигуры»; «Геометрическая мозаика»; 

«Который по счету»; «Цвет и форма»; «Четвертый 

лишний»; «Ассоциации»; «Кем быть?»; «Профессии»; 

пазл крупный  «Маша и медведь»; лото  «Ягоды, 

овощи, фрукты»,пазлы. 

Образовательная область  «Речевое   развитие» 

Центр детской книги Хрестоматия для детей 5-6 лет, русские народные 

сказки, «Кот в сапогах» по мотивам  сказки братьев  

Гримм, «Крылатый,  мохнатый да масляный»,  «Заяц-

хваста». К. Чуковский «Сказки»,  «Заюшкина  

избушка»,  «Новогодняя  сказка»  «Любимые  стихи  

Деда  Мороза»,  З.  Александрова «Мой мишка», И. 

Гурина «Сонная сказка», «Зимовье зверей», «Лиса и 

волк», «Бычок – смоляной бочок», А. Барто «Стихи», С. 

Михалков «Стихи»,  сборник «Любимые загадки и 

потешки», «Сборник стихов для детей русских поэтов». 

Портреты Чуковского К.И.., Маршака С.Я., Михалкова 

С.В. 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое  развитие» 

Центр театрализации Театры бибабо: «Лиса и волк», «Девочка и лиса» 

Настольный: «Колобок». 

Теневой: «Кот, петух и лиса». 

Ролевой: «Теремок»; «Волк и лиса». 

Пальчиковый: «Теремок». 

Театр картинок: «Кот, петух и лиса»; «Маша и 

медведь»;  

Центр музыки Бубен  (3 шт.); металлофон  (1 шт.); дудочка  (3 шт.); 

барабан (2 шт.); музыкальный микрофон; молоточки, 

колокольчик, деревянные ложки (3 шт.), 

Музыкальные дидактические игры:  «Разрезные 

картинки»; «Музыкальное лото». 

Альбом  «Музыкальные инструменты» 

Центр творчества Карандаши цветные; восковые мелки цветные; гуашь; 

краски акварельные; кисти малые; кисти большие; 

тычки-2; зубные щетки-2;  пластилин;клей карандаш; 

ножницы, доски для лепки, салфетки, клеёнки. 

белая и цветная бумага; картон белый и цветной; 

рельефная бумага; тонировочные доски. 

Трафареты, раскраски: посуда; животные; морские 

животные; овощи; фрукты. 

Дидактическое пособие  «Народные промыслы» 

 

 

 

 



 

Группа общеразвивающей направленности детей  от 6 до 7 лет 

 «Непоседы» 

 

Центр детской 

активности 

Содержание 

Образовательная область  «Физическое    развитие» 

Физкультурно-

оздоровительный 

центр 

Кольцеброс-1, серсо-1, моталки-4, флажки-10,платочки-

10, кегли-14, скакалки-5, ленточки-10, , мячи большие-

1,  мячи средние-5, мячи малые-5, мячи массажные -5, 

атрибуты к игре «Цветные автомобили», дартс с 

мячиками на липучках-1, модульное напольное 

покрытие «ОРТО»-1, нестандартное оборудование 

«следы»-10, массажеры-2, бадминтон, теннис 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное    развитие» 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Флаг России; фото Президента; герб РФ; герб города 

Гая; текст гимна; матрёшка,  фототкрытки о городе Гае; 

папка-передвижка «Наша страна Россия», пособие 

«Москва» 

Книги о Гае: «Меднорудный Гай – жемчужина 

Урала»; «Оренбуржье  моё» 

Тематические альбомы: «История города Гая» 

«Кто работает в детском саду»; «Природа 

Оренбургской области», «Национальности 

Оренбургской области», плоскостные куклы в 

национальных костюмах 

Центр Безопасность Лото «Дорожные знаки»; дид. игра «Транспорт» 

папка-передвижка «Безопасность», лото «Ноль один», 

дид. игра «Полезные и вредные продукты», 

«Распорядок по порядку», дид. пособие «Уроки 

безопасности», «Дорожная азбука».  «Правила 

безопасности для малышей»; «ПДД для малышей», 

книги   Усачёв. А. «ПДД», «Опасная дорога2 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

«Семья»: стол; стул; 2 кровати с набором постельных 

принадлежностей; шкаф кухонный; кухня; набор 

кухонной, столовой,  чайной  посуды, куклы (7  шт.) 

«Больница»: халат,  шапочка; наборы медицинских 

принадлежностей, таблица для обследования зрения. 

«Парикмахерская»: набор для  парикмахерской; фен; 

расчески; ножницы; накидка; зеркало. 

«Магазин»: наборы «Фрукты», «Овощи», «Продукты» 

весы-1; деньги. 

«Гоночная трасса» наборы маленьких машин. 

«Гараж»: каски 2 шт.,  мастерская с инструментами, 

машины разных видов, спец. транспорт 

Центр уединения Ширма из двух занавесок, игрушки-антистресс, 



 

массажные мячи, 2 кресла. 

Образовательная область  «Познавательное    развитие» 

Центр природы Паспорт комнатных растений: папоротник; сциндапсус; 

традесканция разных видов; хлорофитум, хойя; 

сансивиерия  ханни.. 

Календарь погоды, дидактическая кукла с набором 

одежды по сезонам. 

Наглядно-дидактический материал: плакаты 

«Времена года»; папки «Осень», «Зима», «Весна», 

энциклопедии   «Млекопитающие», «От орла до 

воробья»,  «В лесу», «Хищники», «Динозавры». 

Оборудование для труда: грабли; лопатка; палочки 

для рыхления; лейка, фартуки. 

Центр воды и песка Ёмкость для воды, игрушки для игр с водой. Ёмкость  с 

песком, игрушки, формочки разной емкости и размера, 

фигурки-игрушки маленьких размеров, картотека игр с 

песком и водой. 

Центр  детского 

экспериментирования 

Природный и бросовый материал: ракушки, камешки, 

шишки, жёлуди, семена арбуза. Тарелочки для 

проведения опытов, образцов бумаги, трубочки для 

опытов с водой,  воронки  1  шт.,  ложки,  картотека 

«Опыты  с  разными  материалами», лупа большая – 1 

шт., маленькая -  6, стаканчики бумажные, прищепки,  

футляры от киндер-сюрприза. 

Центр строительных 

игр 

Конструкторы «Лего» разных видов; строительный 

набор крупный пластмассовый; строительный набор 

мягкий; строительный набор «Город»; строительный 

набор деревянный, конструктор  на липучках. 

Транспорт: легковой; грузовой автомобиль большой; 

грузовой-5; трактор-1. 

Схемы: иллюстрации – виды транспорта; макеты 

светофора; зебры. 

Центр развивающих 

игр 

«Легкий счет»; «Фигуры»; «Геометрическая мозаика»; 

«Цвет и форма»; «Четвертый лишний»; «Ассоциации»; 

«Кем быть?»; «Профессии»;  лото «Грибная охота», 

лото «Профессии». Лото «овощи и фрукты», 

«Транспорт», , «Ягоды, овощи, фрукты», «Собери 

урожай», танграмм, папка «Лабиринты», пазлы. 

Образовательная область  «Речевое   развитие» 

Центр детской книги Хрестоматия для детей 5-7 лет, хрестоматия для детей 

старшего дошкольного возраста, книга для чтения в 

детском саду и дома, р.н.с. «По щучьему велению», 

«Кощей Бессмертный и  Елена-краса», зарубежные 

сказки: «Кот в сапогах» , «Золушка», «Белоснежка и 

семь гномов» по мотивам  сказки братьев  Гримм, 



 

Крылов И. «Басни», Маяковский В.  «Что такое хорошо 

и что такое плохо»,  «Сказки нянюшки Арины», сказки  

К. Чуковского,  «Весёлые пословицы и поговорки»,. 

Энциклопедия «Обо  всём на свете», «Почему трава 

зелёная и….», «Техника  для малышей»  

Портреты Чуковского К.И.., Маршака С.Я., Михалкова 

С.В. 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое  развитие» 

Центр театрализации Театры бибабо: «Лиса и волк». «Лиса и  кувшин», 

«Вершки и корешки», «У страха глаза велики», 

«Девочка и лиса» 

Настольный: «Колобок». 

Теневой: «Кот, петух и лиса», «Кто как кричит?». 

Ролевой: «Теремок»; «Волк и лиса». 

Пальчиковый: «Теремок». 

Центр музыки Бубен  (3 шт.); металлофон  (1 шт.); дудочка  (5 шт.); 

музыкальный микрофон; губная  гармошка 1, гитара 1, 

погремушки 3. 

Картотека музыкально-дидактических игр,  книга  

«Музыкальные инструменты» 

Центр творчества Карандаши цветные; восковые мелки цветные; гуашь; 

краски акварельные; кисти малые; кисти большие; 

тычки-10; пластилин; клей- карандаш; ножницы, доски 

для лепки, салфетки, клеёнки, белая и цветная бумага; 

картон белый и цветной. 

Трафареты, раскраски: животные; морские 

животные; овощи; фрукты. 

Дидактическое пособие  «Народные промыслы» 

 

 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Для реализации программы «Азбука общения» группы  оснащен 

необходимыми предметами и атрибутами:  дидактические игры: «Подбери 

эмоцию»; «Изучаем эмоции»; «Мимический кубик»; пособия: «Эмоции», 

«Наши чувства и эмоции»; мягкие подушки, атрибуты для переодевания, 

магнитофон и т.д. Наличие развивающего материала позволяет проводить 

групповую, а при необходимости индивидуальную с детьми с использованием 

дидактических игр и пособий. Свободный выбор художественного материала в 

группах, позволяют дошкольнику свободно проявлять свою фантазию, 

использовать различные материалы: гуашь, листья, глину, макаронные изделия, 

нитки, камешки, оборудование для игр с песком, наборы мелких игрушек и т.д. 

Оснащение группы  игрушками, дидактическими играми,  

пособиями, материалами для ребёнка – инвалида  
Ребёнок-инвалид посещает группу общеразвивающей направленности 

для детей от 5 до 6 лет, содержание развивающей предметно-



 

пространственной среды соответствует его образовательным потребностям. 

Ребёнок-инвалид с заболеванием сахарный диабет не нуждается в 

специальных приспособлениях и  применении специализированных 

образовательных технологиях, поэтому он наравне со сверстниками  

использует все оснащение центров детской активности. 

  

 

 

 


