Перечень оборудования в центрах детской активности к группе
общеразвивающей направленности 5-6 лет №2:
Центры РППС
Наименование
Социально-коммуникативное развитие
Центр
Клубочки (для разматывания и сматывания);
психологической
Игрушки для снятия психического напряжения:
разгрузки «Уголок Тактильные: мягкий пластилин, собери цветочек,
уединения»
аппликация - мозайка из самоклеющихся наклеек;
Центр
Наглядно-дидактический материал в картинках:
«Безопасность»
«Уроки безопасности в быту», «Рабочие машины»,
«Транспорт», «Правила поведения ребенка в лесу»
«Уроки безопасности на улице»;
Дидактические карточки «Дорожные знаки»;
Дидактический материал «Картотека бесед по
безопасности», «Басенки - безопасенки»;
Макет проезжей части, набор машин (в том числе
спецмашины), рули, жезл, дорожные знаки;
Дидактические игры: «Правила дорожного движения
и поведения в транспорте», «Дорожные знаки», Это
надо знать «Осторожно», «Дети и дорога»,
«Транспорт», «Чрезвычайные ситуации в Доме»,
«Дорога в школу», «Большая прогулка»;
Ребенок на улице: Урок дорожной азбуки для детей,
книга «По улицам города», книга С. Волков «Учим
дорожные знаки», «Про правила дорожного
движения», Л.А. Вдовиченко «Ребенок на улице»,
Раскраска «Важные машины», «Внимание, Дорога!»
В. Борисов.
Ребенок и природа: «Зная Азбуку Ау» я в лесу не
пропаду!», Безопасность «Окружающая природа и ее
влияние на жизнь и здоровье ребенка».
Ребенок дома: «Чтобы не было пожара»
информационно – деловое оснащение, Басенки –
безопасенки, сюжетные картинки «Безопасность
дома», «Как вести себя при пожаре» памятка для
детей (Из серии Моя пожарная энциклопедия)
Ребенок и другие люди: Безопасность «Правильное
поведение с незнакомыми людьми, меры
предосторожности.
Здоровье ребенка: Дидактический материал
«Дорожная безопасность», Твоя безопасность «Как
вести себя дома и на улице», книга «Безопасность

Центр
конструирования

Центр сюжетноролевых игр

Центр

здоровья ребенка».
Эмоциональное благополучие ребенка: игра «Кошки мышки», «Проблемные ситуации», иллюстрации злых
сказочных персонажей, иллюстрации «Опасно ходить
по тонкому льду не реке», Картинки различных
страхов.
Конструкторы настольные и напольные различных
видов и размеров (набор деревянного конструктора,
«Лего», мягкие модули, «Конструктор на коврике» и
другое);
Мелкие игрушки, машинки и фигурки для
обыгрывания построек;
Оборудование для сюжетно-ролевых игр:
Сюжетно-ролевая игра «Семья»: комплект мебели;
игрушечная посуда; куклы; комплект постельных
принадлежностей для кукол;
Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет»: муляжи кондитерские изделия; овощи, фрукты, одежда, обувь,
рыба, колбасы; касса, сумочки, корзинки; предметызаменители;
Сюжетно-ролевая игра «Больница»: медицинские
халаты и шапочки; набор «Доктор»; предметы
–заменители; кукла в одежде врача; машина скорой
помощи;
Сюжетно-ролевая игра «Аптека»: медицинские
халаты, набор баночек из под лекарств, бинт, вата,
рекламы лекарств, предметы – заменители;
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: набор
парикмахера, журналы с прическами и другие;
Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»: набор
парикмахера, журналы с прическами и другие, детская
косметика, баночки из - под крема, заколочки
украшения;
Сюжетно-ролевая игра «Строитель»: каски, ящик с
Инструментами.
Сюжетно-ролевая игра «Военные»: каски, автомат,
военные машины, солдатики.
Сюжетно-ролевая игра «Кафе»: скатерти, тарелки
одноразовые, стаканы для коктеля, муляжи
пирожных морожного, фартук и поварской колпак;
Познавательное развитие
Дикие и домашние животные (объемные и

познавательного
развития

плоскостные) и разного материала; магнитная доска
настенная; матрешка; мольберт двухсторонний; набор
бусин для нанизывания и классификации по разным
признакам; набор геометрических фигур для
группировки по цвету, форме, шнуровки простые,
набор кубиков с буквами; набор репродукции картин
о природе; серия картинок для установления
последовательности событий.
Центр « Природы» Природный материал (желуди, шишки, ракушки,
семена);
Комнатные растения: традесканция, драцена,
декабрист, китайская роза, аспидистра, комнатный
виноград;
Оборудование по уходу за растениями: лейки,
салфетки, фартуки, палочки для рыхления, садовый
набор;
Игрушки – животные;
Дидактическая кукла по сезону мальчик и девочка и
комплект одежды;
Муляжи овощей и фруктов;
Дидактические игры «В саду ли в огороде», «Загадки
о животных», «Времена года», «Кто как устроен?»,
«По лесной тропинке», «По речке ситуаций»,
«Животные и их детеныши»;
Поделки из природного материала. (в перспективе)
Центр
Набор для экспериментирования с водой, ёмкости для
«Экспериментиров воды и песка, предметы – орудия для переливания и
ания»
вылавливания,
Бросовый материал: деревянные, пластмассовые,
металлические, резиновые предметы, верёвки,
шнурки;
Природный материал: камешки, песок, уголь, сахар,
соль, опилки, глина, монеты, парафин, галька и пр.
Коллекция разных видов бумаги;
Коллекция разных видов ткани;
Коллекция камней;
Центр
Портрет президента В.В. Путина, герб России, глобус,
«Патриотическое Атлас мира, альбом «Моя Родина Россия», «Моя
воспитание»
Москва», кукла в русском костюме.
Настольная развивающая игра «Русские ремесла»;
Настольная развивающая игра «Мой дом»;
Речевое развитие
«Книжный уголок» Русский фольклор.Песенки, потешки, заклинки.

Центр «Речевое
развитие»

Центр
«Театрализации»

Центр «Музыки»

«Пальчик-мальчик...», «Как у нашего кота...»,
«Травка-муравка...», «Сидит белка на тележке...»,
«Аи, качи-качи-качи!..», «Дождик, дождик, пуще...»,
«Заинька, попляши...», «Чи-ки-чики-чикалочки...»,
«Ночь пришла...», «Сорока, сорока...», «Еду-еду к
бабе, к деду...», «Радуга-дуга...», «Божья коровка...»,
«На улице три курицы...», «Тили-бом! Тили-бом!..»,
«Тень, тень, потетень...», «Курочка-рябушечка...»,
«Кисонька-мурысенька...», «Жили у бабуси...», «Зарязаряница».
Сказки. «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»,
русс. нар. сказка; «Царевна - лягушка», русс. нар.
сказка; «Серебряное копытце» П. Бажова; «Сказка о
мертвой царевны и семи богатырях», А.С. Пушкин;
«Сивка-бурка» русс. нар. сказка; «Сказка о царе
Салтане» А. С. Пушкин; «Хаврошечка» русс. нар.
Картинки по лексическим темам (альбомы).
Каталог игр:
а) по звуковой культуре речи;
б) упражнений артикуляционной гимнастики;
в) упражнений дыхательной гимнастики;
г) пальчиковой гимнастике.
Художественные произведения по программе и др.
Словесные дидактические игры.
Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки.
Предметные и сюжетные картинки для составления
описательных рассказов.
Различные виды театров.
Картинки:
а) с изображением характерных особенностей времен
года;
б) предметами домашнего обихода;
в) деталями предметов;
г) с изображением труда взрослых (повар готовит, няня
убирает, мама шьет);
д) с изображением размера, цвета, качества предметов;
е) с изображением действий (ложится спать, садится,
одевается, гуляет, подметает, моет, гладит
Различные виды театра (настольный «Теремок»,
«Колобок», теневой, пальчиковый, би - ба -.бо, «Гуси
– лебеди», театр на магнитах «Три поросенка»;
Игрушки – забавы, ширма,
домик (теремок), декорации, театральные атрибуты;
Художественно-эстетическое развитие
Игрушки – музыкальные инструменты, барабан,

бубен, погремушки, металлофон;
Музыкальные игрушки (музыкальные молоточки);
Магнитофон, аудиозаписи: детские песенки,
фрагменты музыкальных произведений, произведения
народной музыки и песенного фольклора,
колыбельных, записей звуков природы;
Наглядный материал с изображением музыкальных
инструментов.
Центр
Цветные карандаши, гуашь;
«Творчества»
Круглые кисточки (беличьи, подставка под кисти,
емкости для промывания ворса кистей от краски,
салфетки из ткани для осушения кисти;
Цветные мелки, восковые мелки, губки, ватные
тампоны, ватные палочки;
Раскраски, пластилин, трафареты;
Доски для лепки;
Уголок творчества (выставка детских работ);
Пастель
Сангина
Часть Программы, Символы Оренбуржья: колосья, пуховый платок,
формируемая
каравай;
участниками
Альбом «Детям об Оренбурге»,
образовательных Книга «Мой Оренбург», «Золотые звезды
отношений
Оренбуржья»;
«Родной свой край Традиционная одежда народов Оренбуржья
люби и знай»
(открытки);
Карта Оренбургской области;
Народные игрушки (матрёшки);
Настольная развивающая игра «Семья»;
Национальная кухня народов Оренбуржья,
Утварь;
Портреты Оренбургских писателей
Соль - илецкая соль.
Центр
Флажки, ленты, коврик массажный; кольцеброс; мяч
двигательной
прыгающий; набор мягких модулей; набор мячей;
активности
обручи; скакалка детская; погремушки;
Уголок
Контейнер №1 «Пазлы», «Веселые шнурочки»,
ребенка инвалида любимые игрушки: – трактор, машинки, «мозаика»,
«игра 15»
Контейнер№1 «Пазлы», «Веселые шнурочки»,
«игрушки из киндер -сюрприза», «мозаика».

