
Перечень оборудования 

 1 подготовительной  группы  «Фантазёры»  общеразвивающей направленности 

для детей 6-7 лет 

воспитатель Галахова Е.В., Максема Ю.А. 

Образовател

ьная область  

Раздел 

программы 

(название 

центра) 

Наполняемость 

Социально- 

коммуникатив

ное 

Социализация 

(центр сюжетно-

ролевых игр) 

Социализация: Констр. «Строитель» крупн.-1наб, 

Книги»Будь вежливым»-3шт 

 Сюжетно-ролевые игры: 

 «Больница»:  детская мебель«Больница»-шкаф, 

стол, 2 набора атрибутов  «Больница», 1- телефон , 

косынка медсестры и сумка медсестры 

 «Магазин» -  1набор продуктов, муляжи овощей и 

фруктов- 25, корзинки -3 

 «Парикмахерская» : детская мебель «Парикмахер-

ская» с зеркалом,  1 набор набор атрибутов 

«Парикмахерская», фен, каталоги косметики-2шт,  

фартук – 1 шт., ободки, резиночки, средства ухода за 

волосами 

«Семья»: диван детский - 1,кресло детское 2,стол -1, 

стульчики- 2, шкаф «Кухня» ( газовая плита , мойка, 

стиральная машина),набор посуды -4, набор  

чайной посуды, коляска-2, куклы- 4, кукла-младенец,  

 комплект постельных принадлежностей  для кукол, 

гладильная доска ,утюг – 1,веревка для белья, тазик, 

прищепки , щетка, совок , кроватка – 2 , совок, веник 

(детский) 

«Гараж» грузовые машины -3, легковые машины-3, 

мотоцикл, велосипед, трактор с прицепом, набор 

машин «Спецтехника»- 1. Набор солдатиков 

(среднего размера), набор инструментов – 1. 

Труд (центр 

труда, уголок 

дежурства) 

Культурно-гигиенические навыки: алгоритм 

«умывания» - 1 шт., алгоритм «пользования 

платком» - 1 шт. 

 Самообслуживание: алгоритм «Одевания зимней 

одежды» - 1 шт., алгоритм «Одевания летней 

одежды» - 1 шт.  

Общественно-полезный труд:  уголок дежурства – 

1 шт., фартуки и косынки  – 2 шт, тазики для воды, 

совок,  веник (детский),маленькие деревянные 

лопатки для уборки снега, пластмассовые ведерки 

Труд в природе: лейки, брызгалки, салфетки, 



щеточки, кисточки, палочки с заостренными 

концами, тряпочки для протирания листьев, губка, 

 набор- стаканчики  для посадки семян растений с 

поддоном 

Уважение к труду взрослых: наглядно – 

дидактический материал- энциклопедия« «Мир 

профессий» -1 

 

Безопасность 

(Центр 

безопасности)  

Макет проезжей части по теме «Дорожное 

движение» со схематичным изображением 

населенного пункта, включая улицы с дорожными 

знаками и разметкой, строения, ландшафт , набор  

машины (в том числе спецмашины), дорожных 

знаков, светофор.  

Уголок по ПДД «Светофорчик» 

Энциклопедия « транспорт», презентации по 

безопастности 

дидактические игры- детское домино «Дорожные 

знаки»,настольная игра «Крутые гонки»  

Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД 

(иллюстрации, игры, пособия по правилам 

безопасного поведения на улице, в помещении, в 

экстремальных, опасных ситуациях 

Иллюстрации, изображающие опасные  

предметы, опасные ситуации., ядовитые растения 
 

Центр 

психологиче-

ской разгрузки 

и уголок 

уединения 

Раскраски -20, цветные карандаши –2упаковки,набор 

цветной бумаги и ножницы - 1, мыльные пузыри -1, 

коврик дружбы и диван,ширма, пуфики 

  

«Познавател

ьное 

развитие» 

Познавательно-  

исследователь-

ская 

деятельность 

(центр 

эксперименти-

рования) 

 

Познавательно-исследовательская деятельность:  

Мини-лаборатория «Хозяйка Медной горы»- 

название и символ ящерка 

Плакат «Минералы» 

Наглядный материал: папка «В гостях у хозяйки 

Медной горы», папка «Полезные ископаемые 

Оренбургской области,  

минералы 

Природный материал: (шишки , листья, ракушки, 

галька, семена, соль, крупа, пшено, манка, грунт, 

камни, минералы.).  

Дидактическое пособие:  

Электронный банк данных мной созданный : 

презентации, скаченные книги- опыты и 

эксперименты и др материалы 



 Алгоритмы проведения опытов.  

Картотека опытов с песком 

Цикл опытов на тему «Магнит» 

Картотека опытов опытов «Камни» 

Картотека игр с песком 

Проект «Малахит» 

Проект «Гранит- природный камень» 

Проект «Янтарь  кусочек-Солнца» 

Проект «Яшма» 

Проект «Эта удивительная соль» 

Материалы для осуществления опытной 

деятельности:  

Набор для экспериментирования с водой: стол-

поддон, емкости одинакового и разного объема и 

формы, черпачки, сачки, камешки, мерные стаканы, 

воронки 

Набор для экспериментирования с песком: стол-

песочница, емкости и формочки разной формы и 

размера, совочки, лопатки, камешки 

Лупы -12, Микроскопы- 1, Мензурки-2, колбы-2, 

Мерные стаканчики -2,  

Пластиковые тарелки-15шт,  

Пластиковые ложки-15 шт,  

Пластиковые стаканчики-15 шт,  

Пластиковые ножички -5 шт 

Деревянные палочки-10 шт, 

Пробки-5 шт, пластиковые пробки-10шт, 

Пластиковые бутылочки по 0,5шт 

Трубочки коктельные-30 шт, шприцы -5 шт, 

магниты, скрепки, шарики,металлическая стружка, 

линейка, ножницы, часы и т. д. 

 дневники наблюдений опытов 

халаты-10 шт 

Презентация «Откуда берутся снег и лёд» ,  

ФЭМП (центр 

ФЭМП) 

Количество: 

 Раздаточный материал: (цифры, математические 

знаки) -20 ,божьи коровки, ромашки, зайцы,белочки, 

гусеницы, ежики и др) - по20 шт 

Наглядно - дидактический материал  

 Мозаика -2,  

умные карточки «Изучаем цифры» -1,  

Магниты  и мольберт «Цифры и математические 

знаки» . 

 Наборы «Счетные палочки» -25,  

Величина: Дидактическая игра- «Яблоки большие 

маленькие», «Найди различия»- 1, Сборник 

логических задач и примеров -1. 



 Форма: Игры : «Геометрические формы»-1, 

«Четвертый лишний»-1, Набор геометрических тел 1 

Обучающая игра «Азбука + арифметика» 1 

Логические таблицы 1 Ориентировка в пространстве: 

Игры на формирование ориентировки «на себе» - «, 

«Дорога в школу»- листы в клетку и карандаши -25, 

прописи по математике-25,  

Ориентировка во времени: Модель часов 1 

Дидактические пособия: «Дни недели»- 1, «Время 

суток»- 1, 

 Дидактические задания:  «Календарь»-1, по 

знакомству с временными отношениями (сутки, 

неделя, месяц, год 
 

Патриотиче-

ское 

воспитание 

 Стенд-Российская символика герб, гимн,флаг). 

Портрет президента.Неофициальные символы 

России:береза, ромашка, гармошка, самовар, 

балалайка, матрешка,хохлома, гжель. 

Наглядный материал презентация «Мой поселок -

Новосергиевка», «Наша Армия». 

Кукла в народном костюме, макет Кремля,флаг 

Книги:    

Наша Родина  - Россия»-энциклопедия,  

В.Степанов. Моя Родина-Россия,  

Наша Родина в прошлом 

Наша Родина и современный мир 

Альбом. Государственные праздники.2016. -(фото-

графии исторических мест и памятников культуры) 

настенная карта «Новосергиевский район и 

Новосергиевка» 

Ознакомление с 

природным 

окружением 

(центр 

природы) 

Наглядно-дидактический материал: 

Энциклопедии: 

Овощи, фрукты, ягоды 

Мир растений 

Грибы 

В лесу 

Кто живет в лесу 

О чем поет кузнечик 

Насекомые 

Птицы 

Животные России 

Животные фермы 

Планета Земля 

Что придумал мамонтенок 

Динозавры 

Времена года 

Пособие - Альбом «Мир животных и растений» 



Видео и аудиоматериалы :  

Видео Времена года по месяцам 

Видео «Снегирь» 

Видео «Птицы нашей Родины» 

Видео «Лисички» 

Видео «Русская зима» 

Презентация –дидактическая игра «Загадки о зиме» 

Альбом «Комнатные цветы» 

Альбом «Паспорт комнатных цветов» 

Альбом «Деревья» 

Презентация -дидактическая игра «Какая бывает 

погода?» 

Презентация « Что такое снег» 

Презентация «Дикие животные» 

Презентация «Домашние животные» 

Презентация «Про грибы» 

Презентация «Полезные ископаемые» 

Альбом-календарь: Времена года в стихах 

классиков 

Плакат « Времена года» 

Гербарии :  

«Листья деревьев» 

«Цветы нашего сада» 

«Растения наших лугов» 

«Лекарственные растения» 

Дидактические игры: Развивающая игра «Чей 

домик», «Мир природы», домино фрукты домино 

животные,, собери картинки пазлы . 

Дидактическое пособие: Аквариум с камушками и 

ракушками, наборы игрушек: насекомые, морские 

обитатели, домашние животные, дикие животные, 

животные Африки, муляжи овощей и  

фруктов.  

Дневники наблюдений -25 шт 

Бросовый материал: шишки( ели, сосны, 

лиственницы, кедра, кипариса)  , Ракушки, Семена, 

Камешки, Листья.  

Растения уголка природы:  

Зигокактус- 2шт 

Папоротник 

Сингониум 

Хлорофитум  с зелеными листьями 

Хлорофитум хохлатый полосатый 

Молочай беложильчатый 

Толстянка древовидная 

Каланхоэ Блоссфельда -4шт ( красный, розовый, 

оранжевый, белый) 



Каланхоэ лечебное 

Циссус ромболистный 

Мята комнатная 

Гранат 

Финик-2шт 

Мандарин-6 шт 

Апельсин 

Лимон 

Грейфрукт 

Авокадо 
 

«Речевое 

развитие» 

Развитие речи 

(центр речевого 

развития) 

Формирование словаря: Развивающие игры: « Знаю 

все профессии» -1, «Собери сказку»-1, «Чей домик»-

1. 

Презентация « Путешествие по сказкам»-3шт 

Презентация «Загадки» 

Презентация «Гуси-лебеди» 

Наглядно дидактическое пособие «Рассказы по 

картинкам «Репка», «Мебель», «Посуда». 

 Пособия для дыхательных гимнастик: «Султанчики» 

«Мыльные пузыри» «Бутылочки для дыхания».  

Пазлы «Домашние животные» -1. «Дикие 

животные»-1, «Собери овощи и фрукты» -1. 

 Звуковая культура речи: Подборка чистоговорок и 

скороговорок. Фотографии писателей.  

Связная речь: Театр «Три медведя»-1,пальчиковый 

театр и настольный театр «Репка»- 1,  

Чтение 

художественной 

литературы 

 «У страха глаза велики»  

Нанайская народная сказка «Айога» 

 Н.Носов. «На горке»  

А.Барто .Стихотворения  

Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца-

длинные уши,косые глаза,короткий хвост». 

 А.С.Пушкин «Уж небо осенью дышало»  

А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

А.Пушкин «Сказка о царе Салтане» 

 Р.н.с. «Сивка-Бурка» 

 Р.н.с. «Царевна-лягушка»  

Катаев В. «Цветик-семицветик» 

 В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое 

плохо», Малыш,1990, 

П.Ершов «Конек-Горбунок»,  

«Времена года» 

Лисичка со скалочкой 

Курочка Ряба 

Три медведя 

Маша и медведь 



 Лисичка и волк. 

Рукавичка. 

Бобовое зернышко 

Кот и петух. Русские народные сказки. М. 2014 

-Кот и петух 

-Лиса,заяц и петух 

-Девочка Снегурочка 

Русские новогодние сказки, Ростов-на Дону,2014 

-Лисичка-сестричка и волк 

-Зимовье зверей 

-По щучьему веленью 

-Рукавичка 

.Баба-Яга Лучших семь сказок малышам, Ростов –на-

Дону.2014 

- Баба-Яга 

-Умница и Ленивица 

-Гуси-лебеди 

-Петушок и чудо-мельница 

-Соломенный бычок, смоляной бочок 

В царстве сказок. Коллекция любимых 

сказок.М,2014 

-Белая уточка 

-Семь Симеонов 

-Иван крестьянский сын и чудо-юдо 

.Русские сказки о мудрости и храбрости 

-Елена Премудрая 

Топтышкины сказки. Серия  «Волшебная страна», 

Ростов –на-Дону.2014 

-Л. Толстой. Три медведя 

-Мужик имедведь 

-Медведь и лиса 

-Медведь и собака 

-Д. Мамин-Сибиряк. Сказка про  Комара 

Комаровича. 

-Машенька и медведь 

-Медведко, Усыня,  Горыня и  Дубыня- богатыри 

Мои первые сказки. М, Росмэн, 2014. 

-Мальчик с пальчик 

-Алиса в стране чудес 

-Джек- победитель великанов 

-Огниво 

-Принцесса на горошине 

-Румпельштильцхен 

-Гречиха 

-Девочка со спичками 

-Семь воронов 

Бажов П. Серебряное копытце. 



Бажов П. Хозяйка Медной горы 

Кот в сапогах 

К. Чуковский . Чудо-дерево 

К. Чуковский. Бармалей 

К. Чуковский. Украденное Солнце» 

Дидактическое пособие: Портреты детских 

писателей, уголок «Кот Ученый»-название, кот-

ученый-игрушка символ и дуб 

«Художестве

нно- 

эстетическое 

развитие» 

Изобразитель-

ная 

деятельность 

(центр 

художественно-

го творчества) 

Рисование: мольберт (металл), точилка для 

карандашей, кисточки для рисования, стаканчики для 

воды, альбомы для рисования, цветные карандаши, 

краска акварель, краска гуашь, фломастеры , 

восковые карандаши, графитные карандаши, 

палитры,, мелки для доски, раскраски, клеёнки для 

рисования, трафареты             ( фрукты-2шт, цветы, 

овощи, одежда, транспорт-2шт, космос, животные- 

3,животные Африки)  

 Дидактическое пособие: комплект пособий с 

методическим сопровождением «Гжель»,  

«Хохлома», «Дымка», «Полхов- Майдан», 

Электронная книга- Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная 

группа» 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Путешествия. Изостудия в детском 

саду» 

Электронный банк данных мной созданный : 

«Рисуем поэтапно», «Нетрадиционное рисование», 

«Народные промыслы» 

Видео «Натюрморт», «Коробка с карандашами», 

«Волшебный мир цвета» 

Лепка: электронная  книга «Лепим с мамой», стеки, 

пластилин в коробках, дощечки для лепки, стенд для 

демонстрации работ 

Аппликация: кисточки для работы с клеем клеёнки 

для работы с клеем, салфетки для аппликации, 

цветная бумага и картон в папках (по цветам), белый 

картон, клей ПВА и клей карандаш. 

Дидактическое пособие: Электронный банк данных 

мной созданный- аппликация из природного 

материала 

Конструктивно

- модельная 

деятельность 

(центр 

конструирова-

ния строитель-

Материалы для творческого конструирования, 

дизайна (крупногабаритный напольный конструктор) 

Конструкторы "Лего" крупный)-3шт 

Набор мелкого строительного материала из  (кубики, 

кирпичики, призмы, пластины)-2 шт 

Мелкие игрушки, машинки и фигурки для 



ных игр) обыгрывания построек (набор фигурок диких и 

домашних животных.), 

конструктор «Лего(мелкий) -1шт., 

Конструктор «Деревенский  домик»-1шт., 

 Конструктор «Веселая змейка» 

Конструктор «Умные пазлы» 

Магнитный конструктор-1 шт. 

Музыка (центр 

музыки) 

Слушание, пение, песенное творчество: аудиозаписи 

для прослушивания по возрасту, карточки 

«Музыкальные инструменты» Игра на музыкальных 

инструментах: Барабан-1, дудочка-1, саксафон-

1губная гармошка-1,трещетки-2 

Театрализо-

ванная 

деятельность 

(центр театра) 

Ширма, театр «Три медведя»-1, театр «Три 

поросенка»,  «Курочка Ряба»,  «Лиса и заяц»,  

пальчиковый театр «Лиса и заяц», «Теремок», «Волк 

и семеро козлят» 

настольный театр «Репка», «Винни Пух», «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка» 

куклы на палочке : девочка, мальчик, петушок 

«Физическое 

развитие» 

Центр 

физической 

активности и 

здоровья 

Занятие по физическому развитию кальцеброс-3шт., 

скакалка-2 шт., мячики массажные-4 шт., , мяч 

большой-2 шт., массажные коврики-2 шт, Мишень 

для метания навесная или нарисованная на стене-

3шт, Комплект мягких модулей (6-8 сегментов), Мат 

гимнастический 

обручи – 2 шт., мячи малые – 10 шт., набор кегли – 1 

шт., мячи большие – 10 шт., Тропа здоровья – 1 

набор.  

Картотека бессюжетных подвижных игр по возрасту 

– 1 шт. 

Презентации по олимпиаде, гимнастика для глаз, по 

ЗОЖ 

 


