
Группа  общеразвивающей   направленности «Затейники» 

Подготовительная группа (6 – 7 лет) 

Развивающий центр Насыщенность развивающего центра 

«Физическое развитие» 

Центр 

двигательной 

активности 

Оборудование: мячи (средние 2 шт. и маленькие 2 шт.), кегли 

(2набора), мешочки, гимнастические палки, разноцветные 

флажки,  гимнастические палки, дорожка здоровья, скакалки 3шт., 

маски для подвижных игр.  

Картотеки: «Подвижные игры», «Физкультминутки», «Народные 

игры». 

Методические пособия: «Физкультура на улице в старшей и 

подготовительной группе», «Физическое воспитание и здоровье 

сберегающие мероприятия». 

 

Центр уединения Палатка,  подушечки,  мячики с шипами, цветные стаканчики, 

мягкие игрушки, телефон, капитошки разноцветные. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Центр сюжетно-

ролевой  игры 

«Скорая помощь», «Супер маркет», «Салон красоты», «Фото 

ателье», «Цирк». 

Наборы посудки, 2 ноутбука(дет.), кукольные домики(2шт.), 

куклы большие 2шт., средние 3шт., набор мелких кукол, 2 

коляски, 2 коечки детские. 

Набор для игры «Дом, семья».  

Центр  безопасности Наглядно-дидактическое пособие: 

«Уроки безопасности», «Позаботься о своей безопасности», «Это 

должен знать каждый», «Правила поведения», «Безопасность», 

«ПДД». 

Книги для чтения детям: О.Корнеева «Если дома ты один», 

«Осторожным надо быть». 

Дидактические и развивающие игры: «Умный светофор», 

«Правильно или нет?», «Правила хорошего тона». 

Костюмы пожарных и автоинспектора. 

Центр краеведения Портреты: В.В.Путина, Д.А.Медведева. 

Флаги: РФ, г.Орска., 

Герб г.Орска. 

Наглядно-дидактические пособия: «Государственные символы 

России», «Российский военно-морской флот», «Мой край», 

народные матрёшки, магниты г.Орска. 

В.Тихомиров «Малая Родина». 

Альбомы: «От истоков до сегодняшнего дня», «Орск… Вчера. 

Сегодня. Завтра.», «Духовные веры Орска». 

Образовательный проект: «Гость на пороге-радость в дом». 

Дидактические и развивающие игры: «Сервируем стол», «Родной 

край», «Мой Орск». 

Центр труда Инвентарь  для ухода за растениями: лейки, салфетки,  кисточки, 

палочки для рыхления, фартуки, ведёрки. 

«Познавательное развитие» 

Центр природы Календарь природы и наблюдений.Уголок дежурных по природе. 

Обучающие карточки: «Обитатели морей и океанов», 

«Земноводные и пресмыкающиеся». 

Альбомы: «Черепахи», «Знакомьтесь лягушка», «Волнистые 

попугайчики», «Аквариумные рыбки», «Хомяк», «Морская 



свинка», «Канарейка», «Красная книга Оренбужья». 

«Природа в картинах великих художников», «Зимушка-зима», 

«Весна-красна». 

Методическая подборка «Времена года: «Зима», «Весна», «Лето», 

«Осень». 

Картотеки: «Домашние, перелётные, зимующие птицы», 

«Полезные ископаемые», 

«Экологические игры», «Экологические стихи детям». «Опыты с 

детьми в детском саду». «Познаём окружающий мир. Насекомые». 

Паспорта комнатных растений. 

Коллекции: шишек, камней, ракушек, семян. 

Наборы: домашние и дикие животные, домашние птицы, 

насекомые, рептилии, динозавры, овощи и фрукты. 

Дидактические игры: «Что такое хорошо и что такое плохо», 

«Рассели животных по экозонам», «Времена года», «Правила 

поведения в природе», «Узнай кто это?», «Растительный мир». 

Сюжетно-ролевые игры: «Зоопарк», «Ферма». 

Детское лото-3 набора. 

Домино-2 набора. 

Методическая литература: 

Л.В.Кукаева «Воспитание дошкольников через приобщение к 

природе». 

С.Н.Николаева «Комплексные занятия по экологии». 

Л.В.Ковинько «Секреты природы, это интересно». 

М.А.Султанова «Простые опыты с воздухом». 

Детская энциклопедия о животных. 

Центр песка и воды Емкости для воды и песка. Предметы-орудия для переливания и 

выливания. Мыльные пузыри, трубочки. Семена растений, 

шишки, крупы(рис, горох, гречка), фасоль, семечки, скорлупа 

грецких орехов. Перья, трубочки, мыльные пузыри, воздушные 

шарики. Мерные стаканчики , ложки, шприцы, весы , воронка, 

муляж микроскопа, зеркало, гуашь. Ракушки, песок, камни, 

щебень, пуговицы, болты, шерсть, магниты 

Центр математики Картотеки: «Развивающие игры», «Задачки в стихах», 

«Математические физминутки». 

Пособия и демонстрационный материал для занятий: цифры и 

геометрические фигуры, геометрические пеналы, счётный 

материал, обучающие карточки. 

Развивающие и настольные игры: «Что изменилось?», 

«Разноцветные задачи», «Автобус для зверят». 

Дидактические игры: «Подбери по цвету», «Назови что лишнее», 

«Составь из счётных палочек». «Кто мои соседи?», «Какие цифры 

заблудились?» 

Геометрический конструктор «Умные строители». 

«Речевое развитие» 

Речевой центр Наглядный и раздаточный материал для дошкольников: 

«Посуда»,  «Транспорт в картинках», наборы картинок 

«Домашние и дикие животные, «Растения», «Птицы», 

«Предметные картинки». 

Картотеки: «Физкультминутки», «Игры по развитию речи», 

«Чистоговорки и скороговорки», «Игры на развитие словарного 

запаса, «Пальчиковые тигры», «Дыхательная гимнастика», 



«Артикуляционная гимнастика». 

Мнемотаблицы; «Учим стихи». 

Альбом «Детские поэты и писатели». 

Методические пособия. 

А.М.Диченскова «Страна пальчиковых игр». 

Н.В.Нищева «Картотека подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики. 

В.А.Алябьева «Расскажи стихи руками». 

Дидактические игры: «Звучащее слово», «Про сказки», «Весёлые 

дорожки». 

Дидактические пособия: 

«Расскажи стихи руками» 2альбома. 

Е.Ульева «Большая книга заданий по развитию речи». 

Растём и развиваемся: «Поговорки от Егорки», «Подскажи 

словечко». 

В.В.Гербова «Учись говорить», «Расскажи сказку». 

 

Центр книги В.Драгунский «Денискины рассказы» 

Н.Носов «Мишкина каша», «Фантазёры». 

А.Волков «Волшебник изумрудного города», «Семь подземных 

королей». 

А.С.Пушкин «Сборник стихов и сказок». 

К.Чуковский «Стихи и сказки». 

365 сказок и историй на каждый день. 

Сказки народов мира. 

Сказки и рассказы русских писателей. 

Сборники сказок и загадок. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Центр творчества Наглядно-дидактические пособия: «Дымковская игрушка», 

«Хохлома. Изделия народных мастеров», «Гжель», «Городец», 

«Искусство детям». 

Образцы по рисованию, аппликации, декоративному рисованию. 

Оборудование и пособия для проведения занятий по рисованию, 

лепке, аппликации. 

Центр театра  Театр: кукольный, пальчиковый, деревянный, настольный, 

теневой. 

Маски: овощи, животные. 

Центр музыки Музыкальные инструменты: дудочки, маракасы, бубны, шумелки, 

детское пианино. Игра шумовые коробочки 

Центр 

конструирования 

Наборы: конструктор «Лего» (мелкий), конструктор «Техника», 

«инструмент», кубики «Строитель». 

Игровой центр Трек для машин. 

3 мотоцикла, набор маленьких машин, грузовые машины 3шт., 

набор спец машин. 

Настольно-печатные игры: «Спешим к маме», «Ходилки», 

«Приключение храброго рыцаря», «Зайчишка спешит к маме», 

«Подкидыш». 

Наборы  «Пазлы»,  мозайка. 

 


