
Перечень оборудования в группе для детей 6-7(8) лет 

Особенностью оснащения данной группы является оборудование, 

направленное  на развитие познавательной сферы, подготовку к школе. А так 

же оборудование, способствующее формированию и развитию основ 

финансовой грамотности. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Центр 

безопасности 

Игровой набор «Гараж-парковка», обучающий звуковой 

плакат (двусторонний) «Дорожные знаки», «Виды 

транспорта», машинки: автобус, внедорожник, грузовой 

фургон, автомобиль с цистерной, руль, развивающие 

игры: «Светофор», «Дорога без опасностей», лото 

«Дорожные знаки», дорожный жезл, макет светофора, 

игра «Ассоциации (пдд)»; Самодельный макет улицы. 

Набор пластмассовых знаков. 

Центр 

патриотический 

Флаг на подставке, конусные куклы в национальных 

костюмах, пазлы «Наша Родина», Мемо 

«Достопримечательности России», Стенд «Россия - 

любимая наша Страна». Книга «Мой Оренбург», карта 

полезных ископаемых и водных ресурсов РФ. 

Дидактические альбомы: «Наш дом», «История 

Оренбургского  края», «Оренбургский пуховый платок», 

«В мастерской Народных промыслов», «Водоёмы и реки 

Оренбургской области», «Памятники архитектуры 

города Оренбурга», «Мы разные, но мы вместе», 

«Оренбург-вчера и сегодня», «История села Павловка», 

«Защитники Отечества», «Московский Кремль»; 

Образец пухового платка. Матрешки. Плетенные 

изделия. Деревянные ложки. Плетённые изделия. 

Наглядно – дидактическое пособие: Армия России: 

ВВС, ВДВ, «Национальные костюмы народов России», 

«Национальные костюмы народов Дальнего 

Зарубежья», «День Победы»; 

Центр труда Фартуки, колпаки. Панно «Мы дежурим» с кармашками 

для карточек, набор для дежурства «Золушка»-2 шт. 

Салфетницы. 

Центр игры Сюжетно-ролевая игра «Семья». Кукольная мебель 

«кухня».  Куклы: «Малыш», «Модница», «Малышка», 

«Артемка» в сумке переноске, кроватка для куклы 

деревянная, мебель серии «Кристина» - гостиная, 

мебель серии «Кристина»- спальня, доска гладильная, 

утюг, стульчик для кукол, набор столовой посуды 

(ложки, вилки, нож,  шумовка, лопаточка и т.д.), набор 



чайной посуды (блюдца, чашки). Набор хлебо-булочных 

изделий (круассан, хлеб, батон, кекс, крендель, 

ватрушка, кусок  пирога), корзинки, коляска для кукол с 

сумкой, Кукла на подставке (фарфор), кастрюля 

(2штуки), сковорода дет., (2 штуки)  поднос. (2 штуки) 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Кукольная 

мебель «Парикмахерская». Набор для парикмахерской 

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

Сумочка детская. Контейнеры для резиночек. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Кукольная мебель 

«Магазин». Корзинка детская ,набор для магазина 

(касса, весы, сумка, кассовый аппарат и т.д.). Набор 

фруктов. Набор овощей. Корзинки для игровых наборов. 

Хлебный набор. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор для игры в 

больницу, аптеку (укол, пузырьки, градусник, и т.д.). 

Кукла, кушетка. 

Сюжетно-ролевая игра «Мастерская». Набор 

строительных инструментов в контейнере  (молотки, 

отвертки, болты, пила, дрель, и т.д.). 

Сюжетно-ролевая игра «Гараж». Кукольная мебель 

«Гараж». Машинки специального назначения. набор 

бильярд «Бегемотики», шахматы/шашки-3 шт., 

настольная игра ходилка «Ралли», настольная игра 

ходилка «Винни Пух идет в гости», настольная игра 

ходилка «Львенок и черепаха», настольная игра ходилка 

«Малыш и Карлсон» 

Уголок уединения Мебель, подушки(3шт.), балдахин, Лэпбук «Эмоции»; 

картотека мирилок, «Баночка-кричалка», телефон, 

«Волшебный мешочек» 

«Познавательное развитие» 

Центр 

экспериментирова-

ния 

Природный и бросовый материал: желуди, шишки, 

пластмасса, мыльные пузыри, альбомы: «Виды бумаги»; 

Набор: «Разные виды бумаги». Набор: «Разные виды 

ткани». Баночки с разными видами материалов: соль, 

мука, уголь, песок, сахар, кисель, земля, скрепки, мел. 

Картотека опытов и экспериментов. Баночки с разными 

крупами. Фартук для опытов, нарукавники. 

Центр природы Комнатные растения: хлорофитум, рэо, традесканция, 

декабрист. Календарь природы, лейки: большая и  

маленькая, деревянные часы, настольная игра 

«Плотина», развивающая игра «Растения и 

плоды»,демонстрационные карточки: «Птицы», «Дикие 

и домашние животные», «Комнатные цветы», 

Иллюстрации «Времена года», картотека «Игры с 



водой», паспорт «Комнатные растения», паспорт 

«Деревья», демонстрационный альбом «Как растёт 

живое?», лэпбук «Зима»; Лопатки для песка. Тазик. 

Тряпочки для протирания листьев. Фартуки клеёнчатые. 

Центр 

математического 

развития 

Обучающие звуковые плакаты: «Моя обучающая 

таблица», «Учимся Читать», «Говорящая азбука», 

математические счеты: из дерева и пластмасса, 

развивающая игрушка «математическая головоломка» , 

развивающий набор «Магнитная азбука», раздаточный 

материал «Всё для счета», Лото «Моя первая азбука», 

лото «Винни Пух», лото «Буквы и цифры», кубики из 

дерева «Алфавит», обучающий набор «Первые слова», 

математические карточки «Считай правильно», 

пластиковые наборы «Счётные палочки и цифры»; 

Крупные и мелкие объемные формы (бруски, 

кирпичики, призмы, цилиндры, перекрытия). 

Тематические конструкторы-деревянный, 

пластмассовый, конструктор «Лего», макеты денег, 

кассовый аппарат 

Речевое развитие 

Центр книги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Пушкин «У лукоморья дуб зелёный» 

К.Чуковский «Чудо–дерево. Топтыгин и лиса» 

К Чуковский «Всё про Айболита» 

Э.Успенский «Крокодил Гена и его друзья» 

Полная Хрестоматия для детского сада 

Хрестоматия для чтения в детском саду 

Софья Прокофьева «Сказочные повести» 

Лучшие сказки Европы 

Братья Гримм «Лучшие сказки» 

Лучшие зарубежные сказки» 

Волшебник Изумрудного города 

365 сказок и историй на каждый день» 

М.Пришвин «Рассказы о животных» 

Энциклопедия Подводный мир» 

Энциклопедия Всё обо всём «Киты» 

Серия «Страна Сказок»: 

Белоснежка и семь гномов 

Золушка 

Красавица и чудовище 

Птица счастья 

Храбрый портняжка 

Красная шапочка 

Кот в сапогах 

Центр речевого 

развития 

Новые брюки Питера 

Касса букв и звуков. Картинки по лексическим темам, 



 

 

для артикуляционной  гимнастики. Игры для развития 

фонематического слуха. Словесные дидактические 

игры. 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр творчества Кисти. Альбомы для рисования. Пластилин. 

Фломастеры. Коробочки пластмассовые для 

карандашей. Непроливайки – стаканчики. Цветные 

карандаши. Трафареты. Салфетки из ткани. Цветная 

бумага. Картон цветной. Картон белый. Раскраски. 

Гуашь. Палитры. Ножницы .Клей. Доски для 

пластилина. Восковые карандаши. Дидактическая игра 

«Цвет»,Альбом для демонстрации: «Радуга_дуга»; 

Оборудование для нетрадиционных техник рисования 

(ватные диски, палочки.) 

Центр музыки 

 

Магнитофон. СD диски. Альбомы для демонстрации : 

«Русские композиторы», «Музыкальные инструменты», 

Бубны-3 шт., маракасы-2 шт., гитары-2 шт, барабан, 

детская гармошка, пианино; Нетрадиционные 

музыкальные инструменты, волшебный музыкальный 

сундучок 

 

Центр 

театра 

Театральная ширма, театрализованные перчатки- 

сказки: «Изумрудный город», «Три медведя», 

кукольный театр Би-Ба-Бо: «Курочка ряба», игрушки-

забавы, маски, шапочки, театральные атрибуты, 

аксессуары сказочных персонажей. 

 

Центр 

Конструирования 

Конструктор магнитный, мозайка-2 шт., коврик «пазл», 

набор настольный деревянный конструктор, набор 

напольный конструктор (из пластмасса), набор 

строительного материала, имеющего основные детали 

(кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные 

пластины).  Конструкторы из серии «Лего», машинки: 

легковые, грузовые. 

Физическое развитие 

Центр 

двигательной 

активности 

 

Мяч резиновый, Корригирующая дорожка, массажные 

мини-коврики-5шт., нестандартное оборудование: 

массажный коврик, ходули. Картотека «Подвижные 

игры и упражнения для детей 6-7 лет»; Атрибуты для 

подвижных игр. Корригирующая дорожка самодельная. 

Ленты разноцветные. Альбом «Олимпийская символика, 

эмблемы и талисманы». 

Центр здоровья Дидактические и развивающие игры по ЗОЖ: 

«Малыши-крепыши», «Аскорбинка и ее друзья», «Моя 



первая книга о человеке», «Бактерии и вирусы» 

 


