Примерный перечень оборудования в групповом помещении подготовительной к
школе группы по программе «Детство»
Содержание
Наличие рекомендованного
оборудования
Начало года Конец года
Физическое развитие

ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Мячи большие и малые резиновые
Мячи набивные малые
Скакалки
Обруч малый и большой
Гантели пластмассовые
Дуга для подлезания
Мат
Гимнастическая палка
Дартц
Бильбоке
Футбольный мяч
Корзина баскетбольная
Мячи-гиганты для коррегирующих упражнений
Эспандер кистевой
Мешочки с песком для метания
Кегли
Колцебросы
Бадминтон
Теннисная ракетка с мячом
Городки
Клюшки и шайба хоккейные
Баскетбольный мяч с корзиной
Цветные резинки для скачков
Ленточки на кольцах
Косички
Флажки
Массажные дорожки с разными наполнителями /
следочки, кочки, коврики и т.п. /
Зигзагообразные дорожки
Шапочки для подвижных игр
Допиши свои творческие находки /нетрадиционные
игровые и дидактические пособия и игры/

Социально-коммуникативное развитие

ИГРОВОЙ ЦЕНТР
30.
31.

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты:
Куклы «мальчики» и «девочки».
Куклы в одежде представителей разных профессий

32.
33.
34.
35.
36.
37.
40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

59.

60.

61.

Комплекты одежды для кукол по сезонам
Комплекты постельных принадлежностей для
кукол
Кукольная мебель
Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная
машина)
Кукольные сервизы
Коляски для кукол
Наборы мелких фигурок (5-7 см):
Домашние животные
Дикие животные
Динозавры
Сказочные персонажи
Солдатики (рыцари, богатыри)
Семья
Костюмерная , атрибуты для ряжения
Игрушки-предметы оперирования:
Банкомат
Часы
Автомобили разного назначения
Кукольные коляски, соразмерные куклам
(складные)
Телефон
Подъёмный кран, средний
Набор: военная техника
Набор: самолёты / корабли (мелкие)
Набор медицинских принадлежностей
Сборно-разборные автомобили, самолёт, вертолёт,
ракета, корабль
Бинокль (подзорная труба)
Весы
Луноход (автомобиль) с дистанционным
управлением
Набор: железная дорога (мелкая, сборно-разборная,
механическая или электрифицированная)
Ракета-робот (трансформер), средних размеров
Автомобили мелкие
Комплект (модуль-основа, соразмерная росту
ребенка, и аксессуары) для ролевой игры
«Супермаркет»
Комплект (модуль-основа, соразмерная росту
ребенка, и аксессуары) для ролевой игры
«Медицинский центр»
Комплект (модуль-основа, соразмерная росту
ребенка, и аксессуары) для ролевой игры
«Салон красоты»
Комплект (модуль-основа, соразмерная росту
ребенка, и аксессуары) для ролевой игры

62.

63.
64.
65.
66.

67.
68.
69.

«Мастерская»
Комплект (модуль-основа, соразмерная росту
ребенка, и аксессуары) для ролевой игры
«Кафе»
Маркеры игрового пространства:
Объёмные или силуэтные деревья на подставках,
мелкие (для ландшафтных макетов)
Набор мебели «школа» для мелких персонажей
Бензозаправочная станция - гараж (сборноразборная)
Кукольный дом (макет) для кукол среднего размера
/ для мелких персонажей
Полифункциональные материалы:
Ящик с мелкими предметами-заместителями
Куски такни (полотняной, разного цвета,1×1м)
Доска выбора
Допиши свои творческие находки /нетрадиционные
игровые и дидактические пособия и игры/

«ОСТРОВОК БЕЗОПАСНОСТИ»
70.

71.
72.
73.
74.
75.

76.
77.

78.
79.

Макет улицы города с различными видами
переходов (перекресток, обычный переход),
круговое движение, дорожные знаки, островок
безопасности
Светофор макет
Комплект дорожных знаков
Игрушки разные виды транспорта (наземный,
воздушный, водный)
Схемы :безопасный маршрут «Дом» - «Детский
сад»
Атрибутика для сюжетно-ролевых игр
транспортной тематики – рули, шапочки, жезл,
билеты, сумка кондуктора и т.д./
Дидактические игры по ознакомлению детей с ПДД
/соответственно возрасту/
Комплект компакт-дисков с записями «Уроков
Безопасности»
Валеологические игры («Составь портрет»
«Какую пользу приносят?», «Собери фигуру
человека», «Что полезнее?», «Мои помощники»,
«Да и нет», «Можно и нельзя» и т. п.)
Папка (альбом) с иллюстрациями: «Человек и его
организм», «Первая помощь при травмах»
Схема: «Как правильно чистить зубы»

80.
81.

Информационные плакаты по безопасности
Полочка Умных книг:
-детские произведения о транспорте
-иллюстрации с различными видами транспорта
-энциклопедии «Мир техники»
-альбом «Помоги себе сам» (об элементарной
помощи при царапинах, ушибах и т. д.)
Допиши свои творческие находки /нетрадиционные
игровые и дидактические пособия и игры/

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА
82.
83.

84.
85.
86.

87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

В группе:
Фартуки хлопчатобумажные (ситцевые) для
дежурства по столовой -2 шт.
Фартуки хлопчатобумажные (цветные) для уборки
помещений -10 шт.
Клеенчатые фартуки для мытья игрушек, стирки
кукольного белья и работы в уголке природы10 шт.
Тазы (диаметр 25-30см) 4-5 шт.
Ведра, лейки -5 шт.
Тряпочки (30*30, 40*40) для протирания пыли -10
шт.
На участке:
Деревянная лопата для расчистки снега – 5 шт.
Веники для подметания веранды, построек- 2 шт
Грабли для сгребания листьев, рыхления почвы – 4
шт.
Метелки для уборки сухих листьев и другого сора–
5 шт.
Носилки с ботиками для переноски земли, опавших
листьев, песка, камушков- 2 шт.
Тачка для перевозки земли, опавших листьев,
песка, камушков 2 шт.
Цапки для рыхления земли – 2 шт.
Совки для вскапывания и посадки растений,
окучивания и рыхления почвы – 3 шт.

«ОСТРОВОК ТИШИНЫ»
95.

Удобное детское кресло, стульчик, подушка,
отгороженное ширмой, занавеской и т.п. для
психологической разгрузки детей
Познавательное развитие

ЦЕНТР МАТЕМАТИКИ И СЕНСОРИКИ

96.
97.
98.

99.
100.
101.

102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

Магнитная доска/ Коврограф
Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие
предметы, предметные картинки)
Комплект цифр, математических знаков,
геометрических фигур, счетного материала для
магнитной доски и Коврографа
Схемы и планы (групповая комната, кукольная
комната)
Дидактическое пособие «Рисуем по клеткам»
Логико-математические игры :
Блоки Дьенеша и альбомы с игровыми заданиями к
ним
Волшебный квадрат Воскобовича
Уголки
Сложи квадрат
Сложи узор
Геометрическая мозаика
Геометрическое лото
Геометрическое домино
Логические цепочки
Точечки
Палочки Кюизенера и альбомы с игровыми
заданиями к ним
Танграм
Геоконт
Четвертый лишний и т.д.
Счетные палочки и схемы для выкладывания
изображений предметов из них
Счеты
Часы
Схемы с изображением целых предметов и
разделенных на две, четыре равные части
Условные мерки
Модели «Дни недели», «Год»
Песочные часы
Лабиринты, задачи головоломки
Альбомы с игровыми заданиями для рисования по
клеткам. Индивидуальные тетради для рисования
по клеткам
Допиши свои творческие находки /нетрадиционные
игровые и дидактические пособия и игры/

ЦЕНТР УМНЫЕ ПАЛЬЧИКИ
111.
112.
113.

Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки
«Пальчиковые бассейны» с различными
наполнителями
Деревянная основа с размещенными на ней

114.
115.
116.
117.
118.

119.
120.
121.
122.

неподвижными изогнутыми направляющими со
скользящими по ним фигурными элементами и подвижными фигурками персонажей (различной
тематики)
Пазлы
Наборы шерстяных нитей для выкладывания цифр,
букв
Шнуровки различного уровня
сложности
Массажер Су-джок
Мозаика из пластика с основой со
штырьками и плоскими элементами для
составления изображений по образцам или
произвольно
Занимательные игрушки из разноцветных
прищепок
Бусы и веревочки для нанизывания
Волчки мелкие
Фасоль и емкости для сортировки
Допиши свои творческие находки /нетрадиционные
игровые и дидактические пособия и игры/

ЦЕНТР НАУКИ
123.

124.
125.
126.

127.

128.
129.
130.
131.
132.
133.

УГОЛОК ПРИРОДЫ
Комнатные растения (по программе: 10 растений герань, фуксия, бегония, бальзамин, азалия,
китайский розан, алоэ, бегония – рекс, аспарагус,
вьющийся плющ, примула, камнеломка,
хлорофитум, бриофиллюм
с указателями и паспортом
Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления
почвы, кисточки
Фартуки для труда в природе
Настольно-печатные дидактические игры
природоведческого характера для формирование
первичных естественнонаучных представлений
Звери и птицы Севера и Юга объемные и
плоскостные (из разного материала, мелкого
размера) – комплект
Коллекция овощей и фруктов /осень/
Макеты разных климатических зон – пустыня,
горы, север, река, озеро и т.п.
Модель «Времена года»
Модель «Части растения»
Календарь природы
Таблицы с «алгоритмом» способов сенсорного

134.

135.

136.

137.
138.
139.
140.
141.

142.

143.

144.

145.
146.
147.

обследования объектов, трудовых действий для
ухода за растениями, составления рассказов
Модели эколого-систематических групп (растений,
птиц, рыб, зверей, насекомых и т.д.) см. стр.175-184
Н.Н.
Кондратьева
«МЫ»
Программа
экологического образования детей.
Альбомы или серии картинок: времена года
(пейзажи, жизнь растений и животных,
характерные виды работ и отдыха людей)
Набор иллюстраций – растения и животные
Красной книги; лекарственные растения; ядовитые
растения и т.д.
Схемы развития живых организмов (бабочка,
лягушка)
Сезонный растительный материал /ветки, цветы,
посадки комнатных растений, овощей, зелени/
Икебаны, поделки из природного материала
Коллекции, гербарии , собранные детьми
МИНИ-ЛАБОРАТОРИЯ
Персонаж, наделенный определенными чертами (в
младшей группе – любознательный, задающий
вопросы почемучка), от имени которого
моделируется проблемные ситуации
Центр «Песок-вода»:
-емкости разного размера
-мерная кружка
-лейки
-формочки
-трубочки для коктейля
-воронки
-совочки
-ведерки
-пластмассовые стаканчики разной формы,
величины, степени прозрачности
Центр «Науки и природы»:
-природные материалы (шишки, желуди, скорлупа,
косточки плодов, спилы дерева)
-коробочки со звуком (наполненные пуговицами,
горохом, пшеном, ватой, перышками, бумагой)
Центр «Воздух»
-вертушки
-полиэтиленовые пакеты
-воздушные шарики
-султанчики
Журнал исследований для фиксации детьми
результатов опытов
Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом»
выполнения опытов
Полочка Умных книг:
Тематические журналы, энциклопедии, альбомы из
серии «Мир природы», «Мир растений», «Мир
животных» и т.п.

Допиши свои творческие находки /нетрадиционные
игровые и дидактические пособия и игры/

ТУРИСТИЧЕСКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
148.
149.
150.
151.
152.
153.

154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.

ЦЕНТР

Портрет президента России
Российский флаг и герб
CD с записью гимна России
Куклы в костюмах народов России
Игрушки, изделия народных промыслов –символы
России
Альбомы и наборы открыток с видами родного
города, Ярославля, Москвы, крупных городов
России
Глобус, карта мира, детский атлас, карта России,
карта родного города.
Герб города Рыбинска, Ярославля
Рыба-символ Рыбинска
Макет центра родного города
Альбом «Известные люди нашего города»
Альбом-самоделка «Наш город» (рисунки и
рассказы детей)
Фотоматериалы о путешествиях детей
Коллекция предметов, привезенных детьми из
путешествий
Игры по направлению «Человек в истории и
культуре» («От кареты до ракеты», «Охота на
мамонта» и т. п.)
Допиши свои творческие находки /нетрадиционные
игровые и дидактические пособия и игры/

ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР
163.
164.
165.
166.
167.
168.

Крупный строительный набор (напольный )
Средний строительный конструктор
Мелкий строительный конструктор
Конструкторы типа «Лего»
Металлический конструктор
Тематические строительные наборы:
Домик
Гараж
Город
Мосты
Крестьянское подворье
Крепость
Ферма (зоопарк)
Бензозаправка

Маяк

169.
170.

171.

172.

Схемы построек и алгоритм их выполнения,
рисунки, фотографии, чертежи
Небольшие игрушки для обыгрывания построек
(фигурки людей и животных, макеты деревьев и
кустарников)
«Автосервис»: транспорт мелкий, средний,
крупный. Машины легковые и грузовые
(самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный кран);
корабль, лодка, самолет, вертолет, ракетатрансформер, железная дорога, луноход
Сборно-разборные автомобиль, самолет, корабль
Допиши свои творческие находки /нетрадиционные
игровые и дидактические пособия и игры/

Речевое развитие

ЦЕНТР РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
173.

174.

175.
176.
177.

178.
179.

180.

181.

«Листочки»; «Бабочки»; «Волшебный пушок»;
лабиринты; разноцветные шарики; султанчики;
бумажные снежинки; вертушки — карандаши;
колокольчики из фольги на ниточке «Буря в
стакане»; «Чей кораблик доберется быстрее»;
«Загони мяч в ворота» ,бумажные птички-оригами
др. (закрепление правильного речевого выдоха и
формирование умения контролировать силу и
длительность воздушной струи
Образные картинки, зеркала, дидактическая
игрушка для выполнения артикуляционной
гимнастики
Разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для
коврографа
Алфавит на кубиках
Слоговые таблицы.
Карточки со словами и знаками для составления и
чтения предложений
Материал для звукового и слогового анализа и
синтеза слов, анализа и синтеза предложений
Звуковички гласных и согласных звуков (домики
для твердых и мягких звуков, картинки «камень»,
«вата»)
Сюжетные картинки для автоматизации и
дифференциации звуков в предложениях и
рассказах
Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок
для составления рассказов

182.
183.
184.

185.
186.
187.
188.
189.

190.

191.
192.

193.
194.
195.

«Алгоритмы» и схемы описания предметов и
объектов
Настольно-печатные игры для автоматизации и
дифференциации звуков
Игры для совершенствования навыков языкового
анализа и синтеза («Слоговое лото», «Слоговое
домино», «Определи место звука», «Подбери
схему» и др.)
Игры для совершенствования грамматического
строя речи («Разноцветные листья», «Веселый
повар», «На полянке», «За грибами» и др.)
Наборы предметных картинок по всем лексическим
темам
Лото, домино и другие игры по изучаемым
лексическим темам
Мнемотаблицы для составления предложений,
заучивания стихотворений, рассказывания сказок
Игры и пособия для обучения грамоте и
формирования готовности к школе («Волшебная
яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов»,
«Буква потерялась», «Скоро в школу», «Собери
портфель» и т. п
Иллюстрации с изображением мужчин и женщин
(папа, мама, бабушка, дедушка, мальчик, девочка)
и проявлениями заботы о других людях, животных;
иллюстрации семьи.
Иллюстрации с изображением людей разных
профессий
Сюжетные картинки, игры, пиктограммы,
помогающие установить связь между действием и
эмоциональным состоянием изображаемых людей
Пиктограммы – модели эмоционального состояния
(колобок)
Экран настроения
Экран «Звезда недели» или «Наши добрые дела»
Допиши свои творческие находки /нетрадиционные
игровые и дидактические пособия и игры/

КНИЖКИН ДОМ
196.
197.

Стеллаж или открытая витрина для книг, стол, два
стульчика, мягкий диванчик
Детские книги по программе детей:
-произведения фольклора,
-сказки русские народные и народов мира;
-произведения русской и зарубежной классики;
- произведения современных авторов (рассказы,
сказки, стихи).

198.
199.
200.
201.
202.
203.

Книги, любимые детьми этой группы.
Сезонная литература
Два — три постоянно меняемых детских журнала
Иллюстративный материал, репродукции картин
известных художников
Альбомы потешек, загадок
Обменный фонд – книги приносимые детьми из
дома
Допиши свои творческие находки /нетрадиционные
игровые и дидактические пособия и игры/

Художественно-эстетическое развитие

ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА
204.
205.
206.
207.

208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.

224.

Уголок изодеятельности
Мольберт двухсторонний
Витрина/лестница для работ по лепке
Стенд «Наш вернисаж» /выставка детских рисунков
и т.п./
Полочка с подлинными произведениями искусства:
произведения русского прикладного и искусства
других народов, игрушки из глины, из дерева,
щепы, соломы, папье-маше, предметы быта из
бересты, росписи и резьба, керамическая посуда,
кружево, вышивка из разных областей, чеканка;
скульптура
малых
форм,
монументальная
скульптура,
станковая
скульптура:
бюсты,
портреты, архитектура: жилищная, декоративная,
общественно-гражданская
Восковые мелки
Цветной мел
Гуашь, акварельные краски
Фломастеры, цветные карандаши
Пластилин, глина, соленое тесто
Кисти, палочки, стеки
Губки, тампоны
Трафареты, клише, печатки по всем изучаемым
лексическим темам
Клейстер, клеевые карандаши
Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев,
самоклейка
Технологические карты выполнения работ
Бумажные полотенца
«Волшебный экран»
Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером
Мотки проволоки и лески разного сечения
Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы,
мулине, цветная шерстяная
пряжа
Технологические карты для изготовления игрушек

225.
226.

227.

228.

229.
230.

231.
232.
233.
234.

235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.

в стиле оригами
Приборы для выжигания
Дидактические игры и плакаты на смешение
основных цветов
Музыкальный уголок
Музыкальные инструменты беззвучные /из картона,
фанеры и т.п./:
- клавиатура
-гармошки
-балалайки
-дудочки
-скрипка
Музыкальные инструменты озвученные:
духовые свистковые –свистульки, дудочки, рожки
(на видном , но не доступном месте);
ударные, ударно-ритмические – ритмические
кубики, ритмические палочки, деревянные ложки,
барабан, румба, трещетки, бубны, тарелки,
треугольник, погремушки, коробочка (пшено,
горох, рис), катушка;
ударно-мелодические – металлофон, ксилофон;
клавишно-молоточковые- детское пианино, рояль
колокольчик
Иллюстрации к песням – звуковая книжка,
звуковой альбом (под иллюстрацией нотная строка)
Атрибуты:
платочки
ленточки и др. материал, который используется на
музыкальных занятиях
шапочки к музыкальным и хороводным играм
Лесенка 5 и 7 ступеней
Музыкально-дидактические игры (не менее 4-5)
Игрушки-забавы /заводные и обычные, дергунчики/
Комплект компакт-дисков с русскими народными и
современными песнями для детей дошкольного
возраста
Комплект компакт-дисков со звуками природы
Диск с программными песнями и танцами
Музыкальный центр
Портреты композиторов
Уголок театрализованной деятельности:
Универсальная складная рама (30-50 см высотой)
Трёхстворчатая ширма-театр, 70 см
Стойка-вешалка для костюмов
Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций
для постановки нескольких сказок
Разные виды театра:
-кукольный театр
-театр из игрушек-самоделок
-театр резиновых игрушек
-пальчиковый, перчаточный, варежковый театры

244.

-клубковый театр
-театр марионеток
-плоскостной театр
-теневой театр
-театр ложек и т.п.
Комплект компакт-дисков с записями музыкальных
спектаклей
Допиши свои творческие находки /нетрадиционные
игровые и дидактические пособия и игры/

ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ И ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОГУЛОК НА УЧАСТКЕ
(материал меняется соответственно времени года – сентябрь, ноябрь, март, июнь)
1.
Куклы одетые по сезону
2.
Коляски или саночки для кукол (соответственно
сезону )
3.
Материал для игры с ветром:
-вертушки
-запускалки
-султанчики
-флажки
4.
Материал для игры с песком:
-формочки
-ведерки
-совочки
-машины соответствующего размера
-игрушки-втыкалочки (человечки, животные ит.д.)
5.
Материалы для игр с водой:
-таз для воды
-кораблики, рыбки и т.д.
-емкости для переливания воды
-губки
6.
Материалы для игры со снегом:
-формочки
-ведра
-лопатки
-емкости для замораживания льда (цветные
льдинки)
-печатки (оттиск на снегу)
- игрушки-втыкалочки (человечки, животные ит.д.)
-набор пластмассовых игрушек (звери, сказочные
герои, куклы для строительства снежных домиков и
т.д.)
7.
Шапочки для подвижных игр и драматизации
8.
Мячи

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

Скакалки
Кегли
Кольцебросы
Велосипеды трехколесные
Каталки
Детские санки
Машины крупные с веревочкой
Материалы для сюжетно-ролевых игр
Материалы для проведения наблюдений и опытов:
-мельница
-емкости для воды, песка
-палочки
-трубочки и т.п.
Деревянная лопата для расчистки снега
Грабли для сгребания листьев, рыхления почвы
Метелки для уборки сухих листьев и другого сора
Совки для вскапывания и посадки растений,
окучивания и рыхления почвы

ПОЛЕЗНЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

Раздевальная комната:
Шкафчики с определителем индивидуальной
принадлежности (яркими картинками), маркировка
Схема-«алгоритм» процесса одевания.
Стенд для взрослых «Наш вернисаж» (постоянно
обновляющаяся выставка работ детей).
Стенд «Визитная карточка группы».
Стенд «Для Вас родители» - консультации для
родителей» (рекомендации по организации досуга
детей, материалы для игр и домашних занятий,
рекомендации специалистов и т.д.).
Мини-библиотека методической литературы для
родителей и книг для чтения детям дома.
Информационный стенд (режим работы детского
сада и группы, расписание занятий, объявления)
Экран «Вести с занятий» / научились считать до 6;
рисовали ветку рябины и т.д./
Тетради или альбомы в помощь родителям:
«Наши песенки» /повторите дома с детьми/
«Эти стишки мы выучили с детьми» /повторите
дома с детьми/
Экран «С Днем Рождения!»
Альбом «Мы благодарим за помощь…»
/благодарности родителям/
Умывальная комната
Схема-«алгоритм» процесса умывания
Пиктограммы в туалете

Составил: старший воспитатель Соловьева И.А.
Прим. такие карты составлены по всем возрастным группам

