Перечень оборудования в центрах детской активности в группе
общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет №2
Центры РППС
Наименование
Социально-коммуникативное развитие
Клубочки (для разматывания и сматывания);
Раскраска антистресс, раскраска и гравюра; раскраска
водная «Микс», раскраска объёмная, аппликация из
Центр
помпончиков.
психологической
Тактильные, сенсорные игрушки
разгрузки «Уголок
Мячики –ёжики, шарики пластмассовые
уединения»
Телефоны детские, детские книжки для рассматривания.
Интерьер детской комнаты: детские шкафчики, ваза с
цветами, мягкое кресло.
Конструкторы настольные и напольные различных видов
Центр
и размеров (набор деревянного конструктора, «Лего»,
конструирования
мягкие модули и другое);
Мелкие игрушки, машинки и фигурки для обыгрывания
построек; схемы – образцы.
Ребёнок и другие люди
Игровой дидактический материал «Как избежать
неприятностей?
Развивающая игра «Чрезвычайные ситуации на улице»
Ребёнок и природа
Дидактические игры: «Лото осторожностей», «Как
избежать неприятностей? ( на воде и на природе)».
Игровой дидактический материал «Как избежать
неприятностей», игра «Чрезвычайные ситуации на
прогулке», развивающая игра «Азбука безопасности»
Знаки «Правила поведения на природе», набор
иллюстраций лекарственные и ядовитые растения,
Центр
рабочая тетрадь «Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева
«Безопасность»
О.Л.
Ребёнок дома
Демонстрационный материал «Не играй с огнём»,
развивающая игра «Чрезвычайные ситуации в доме»,
книга М.В. Манакова «Правила безопасности для
малышей», макет «Средства тушения пожара», макет
«Опасные предметы», рабочая тетрадь «Безопасность»
Авдеева Н.Н., Князева О.Л.
Здоровье ребёнка
Игровой дидактический материал «Как избежать
неприятностей?»,
«Лото
осторожностей»,
игра
«Чрезвычайные ситуации на прогулке», «Чрезвычайные
ситуации в доме», развивающая игра «Валеология или

здоровый малыш», карточки «Внутренние органы
человека», демонстрационный материал «Если малыш
поранился», рабочая тетрадь «Безопасность» Авдеева
Н.Н., Князева О.Л.
Эмоциональное благополучие ребёнка
Сборник «Пословицы и поговорки»
Карточки – картинки «Учим детей справляться с
детскими страхами», игра «Что такое хорошо , что такое
плохо?», психотерапевтические сказки.
Ребёнок на улице
Развивающая игра «Учим дорожные знаки», «Лото
осторожностей».
Игровой
дидактический материал «Как избежать
неприятностей»,
развивающая
игра
«Азбука
безопасности», игра «Законы улиц и дорог», обучающая
игра «Азбука пешехода», развивающая игра «Дорожные
знаки», сюжетно – ролевая игра «Водители», раскраска
«Автомобили», «Светофор», «Внимание, дорога»,
наглядная иллюстрация «Правила дорожного движения»
Фотокомпозиция «Красный, жёлтый, зелёный». Веер
«Дорожные знаки». Макет проезжей части, набор: рули,
жезл, дорожные знаки; игра Светофор», игра и
«Теремок», набор обучающих карточек « Дорожная
азбука», игра «Чего не хватает в этом транспорте»,
дидактическая игра «Знаки дорожные помни всегда»,
картинный материал по ПДД, альбом «Общественный
транспорт», набор иллюстраций «Урок дорожной
азбуки», папка «Дорожные знаки в картинках», папка
«Стихи, загадки по ПДД», настольная игра «Транспорт –
подбери картинку». Игра «Разрезные дорожные знаки»,
маски – шапки «ГИБДД», игровой набор по ПДД, набор
полицейского, парковка спецмашин, рабочая тетрадь
«Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л.

Центр сюжетноролевых игр

Оборудование для сюжетно-ролевых игр:
Сюжетно-ролевая игра «Семья»: комплект мебели;
игрушечная посуда; куклы; комплект постельных
принадлежностей для кукол; утюги, прогулочные коляски
для кукол.
Сюжетно-ролевая
игра
«Магазин»:
муляжи
кондитерские изделия; овощи, фрукты; касса, сумочки,

корзинки; предметы-заменители; бутылочки- йогурт,
соки.
Сюжетно-ролевая игра «Больница»: медицинские халаты
и шапочки; набор «Доктор»; предметы–заменители; кукла
в одежде врача; кушетка.
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: набор
Парикмахера;
Сюжетно-ролевая игра «Строитель»: каски, ящик с
инструментами, спец машины (бетономешалка, автокран,
экскаватор, самосвал).
Сюжетно-ролевая игра «Кафе»: скатерть, тарелки,
стаканчики, соломки, меню, спец.форма для сотрудников,
продукты – муляжи.
Сюжетно-ролевая игра «Цех по изготовлению овощных
и фруктовых полуфабрикатов»: натуральные овощи и
фрукты по сезону, контейнеры, визитки, пластмассовые
ножи (в перспективе), вывески супермаркетов и цехов,
салфетки одноразовые.
Сюжетно-ролевая
игра
«МЧС»:
спец.одежда,
эмблемы,фонарик,
бинокль,бейджики.
Набор
инструментов спасателя.
Сюжетно-ролевая игра «Почта»: спец. форма, почтовый
ящик, корреспонденция, посылки(бутофория).
Познавательное развитие

Центр
познавательного
развития

Дикие и домашние животные (объемные) из разного
материала;
магнитная доска настенная; матрешки;
мозаика разной степени сложности;
мольберт двухсторонний;
набор бусин для нанизывания и классификации по разным
признакам;
шнуровки,
набор репродукций картин о природе;
серия картинок для установления последовательности
событий «Что к чему»
развивающая игра «Профессии»
развивающая игра «Найди похожую фигуру»
развивающая игра «Мои первые цифры»
развивающая игра «Овощи, фрукты»
мини - игры «Забавные животные»
умное лото «Лес» парные картинки
«Зоопарк» детское лото
«Мы играем в магазин» детское лото

Домино « В мире игрушек»,
«Цветочная страна»,
«Фруктовая страна»,
«В мире животных»
« Игра - мозаика»
« В саду, на поле, в огороде или что где растёт»
развивающая игра
«Часть и целое» развивающая игра
«Детское лото – растительный мир ».
«Мамины помощники» детское лото. «Закономерности»
развивающая игра
«Развитие внимания» развивающая игра.
«Контрасты» развивающая игра
«Времена года» ассоциации «Лото - фрукты, овощи,
цветы». «Лото - цвета и фигуры»
«Лото - весёлые профессии»
«Чей малыш – игра пазл»
«Кто что ест – игра пазл»
«Цвет и форма» познавательная игра - лото
« Кем быть» детское
«Мини – игра « Цвета»
«Ассоциации» игра - пазл
«По земле и по воде» познавательная игра
«Логический квадрат» развивающая игра
«Цвет, форма, размер» развивающая игра
« Зима и лето» пазлы деревянные
Лото « 7 игр в 1 коробке»
Лото « Принцессы»,
Лото « Сказочные герои»
Лото « Профессии»
«Что из чего сделано» развивающая игра
Лото « Профессии»

Центр « Природы»

Природный материал (шишки, ракушки, семена)
Комнатные растения: драцена, хлорофитум, эпифиллум,
колеус, пеперомия, узумбарская фиалка, бальзамин.
Оборудование по уходу за растениями: лейки, салфетки,
фартуки; палочки для рыхления, кисточки, губки.
Игрушки – животные; насекомые;
Муляжи овощей и фруктов;
Развивающая игра «В саду, на поле, в огороде»
Поделки из природного материала.
Гербарий, камни.
Календарь природы.

Куклы с комплектом одежды по сезонам.
Набор для экспериментирования:
стол, ёмкости с водой и песком,
воронки для переливания воды;
разнообразные пинцеты, резиновые шарики, пипетки,
соломки, мерные ложечки;
горелка,
стеклышки
прозрачные
и
цветные;
светоотражающий значок, стеклянные колбы, детский
вентилятор, прозрачные футляры для окрашивания воды,
набор мини лаборатория;
контейнер
для
рассматривания
насекомых
с
увеличительным стеклом;
Центр
цветные емкости для опытов со снегом;
«Экспериментировани большие пробирки с мерной ложечкой и пипеткой для
я»
опытов.
Бросовый материал: деревянные, пластмассовые,
металлические, резиновые предметы, верёвки, шнурки;
емкость с шариками из пенопласта.
Природный материал: камешки, песок, шишки и др.
Разные виды бумаги, ткани;
часы разных видов; песочные часы;
микроскоп, лупы;
коллекция монет, коллекция пуговиц, коллекция
«Основные виды промышленного сырья», коллекция
ракушек.

Центр
«Патриотическое
воспитание»

Портрет президента Путина В.В., флаги России.
Кукла в русском национальном костюме.
Макет березки, глобус.
Атлас «Наша планета».
Народные игрушки (матрёшки);
Развивающая игра «Семья»;
Демонстрационный материал:
«Расскажи про детский сад»,
«Народы России и ближнего зарубежья»,
«Славянская семья»,
«Российская геральдика и государственные праздники»,
«Права ребенка».
Игра – лото «Семья», «Ремесла Киевской Руси».
Информационно-деловое оснащение «Москва – столица
России».
«Наглядно – дидактическое пособие «Великая
Отечественная война».

Набор альбомов по материалам Великой Отечественной
войны.
Игра – занятие «Государственные праздники России»,
«Государственные символы России».

«Книжный уголок»

Речевое развитие
Песенки.
«Лиса рожью шла...», «Чигарики-чок-чигарок...», «Идет
матушка-весна...», «Вот пришло и лето красное„,»,
«Когда солнышко взойдет, роса, на землю падет...»,
«Зима пришла».
Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А
бывает кол «Коляда, коляда, ты подай пирога...», «Как
пошла коляда», «Как на М ной неделе...», «Тин-тин-ка!..»,
«Масленица,
Масленица».
Игровой
фольклор.
Прибаутки:
«Где кисель —тут и сел...», «Глупый Иван...», «Братцы,
братцы!..», «Федул, что губы надул?..», «Сбил, сколотил
— вот колесо...», «Ты пирог съел?».
Небылицы. «Вы послушайте, ребята...», «Богат
Ермошка».
Сказки и былины.
«Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гилъфердинга, отрывок); «Садко» (запись П. Рыбникова,
отрывок); «Добрыня и Змей»,
Пересказ
Н.
Колпаковой;
«Снегурочка»
(по
народным
сюжетам)«Василиса Прекрасная», «Белая уточка» (из
сборника сказок А. Н. Афанасьева); «Семь Сименов —
семь работников», обр. И. Карнауховой: «СынкоФилипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец
— пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского;
«Чудесное яблочко», обр. Л_ Елисеевой; «Волк и лиса»,
обр. И. Соколова-Микитова.
Фольклор народов мира
Песенки.
«Ой, зачем ты, жаворонок...», укр., обр. Г. Литвака;
«Улитка», молд., обр. И. Токмаковой; «Что я видел»,
«Трое гуляк», пер. с франа. Н. Гернет и С. Гиппиус;
«Перчатки», «Кораблик», пер. с англ. С. Маршака; «Мы
пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой.
Сказки.
«Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое
получил», зс-тон., обр. М. Булатова; «Голубая птица»,

туркмен., обр. А. Александровой ж М. Туберовского;
«Джек, покоритель великанов», валлийск., пер.
К.Чуковского; «Беляночка и Розочка», нем., пер. Л. Кон;
из сказок Ш. Перр® (франц.): «Мальчик-с-пальчик», пер.
Б. Дехтерева, «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Самый
красивый наряд на свете», япон., пер. В. Марковой.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия.
А. Блок. «Ветер принес издалека» (в сокр.), «На лугу»; М.
Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»,
«Весенняя песенка»; С. Есенин. «Пороша»; В.
Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); М. Лермонтов. «На
севере диком», «Горные вершины» (из Гёте); Н.
Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин.
«Птичка», «За весной, красой природы...» (из поэмм
«Цыганы»), «Зима! Крестьянин, торжествуя...» (из
«Евгения Онегина»^ А. Ремизов. «У лисы бал»,
«Калечина-малечина»; П. Соловьева. «Ночь и день»; Ф.
Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся
пушистая» (отрывок), «Что за вечер...» (в сокр.); С.
Черный. «Перед сном», «Волшебник». В. Берестов.
«Дракон»; А. Введенский. «Песенка о дожде»; Ю.
Владимиров. «Оркестр»; Н. Заболоцкий. «На реке»; Н.
Матвеева. «Путаница»: Э. Мошковская. «Какие бывают
подарки», «Хитрые старушки», «Обида»; Н. Рубцов.
«Про зайца»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; И.
Токмакова. «Мне грустно...»; Э. Успенский. «Страшная
история», «Память»; Л. Фадеева, «Зеркало в витрине»; Д.
Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин».
Проза.
К. Коровин. «Белка» (в сокр.); А. Куприн. «Слон»; Д.
Мамин-Сибиряк «Медведко»; Н.Телешов. «Уха» (в
сокр.).
С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Е. Воробьев.
«Обрывок
провода»-;
М.
Зощенко.
«Великие
путешественники»; Ю. Коваль. «Стожок», «Выстрел»,
«Русачок-травник»; Е. Носов. «Тридцать зерен», «Как
ворона на крыше заблудилась»; М. Пришвин. «Курица на
столбах»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под
автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; С.
Романовский. «На танцах».
Литературные сказки.
В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «КонекГорбунок»; А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о

семи богатырях»; А. Ремизов. «Гуси-лебеди», «Хлебный
голос»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; К.
Ушинский. «Слепая лошадь». К. Драгунская. «Лекарство
от послушности»; Н. Носов. «Бобик в гостях у Барбоса»;
К. Паустовский. «Теплый хлеб»; Г. Скребицкий. «Всяк
по-своему»; А. Усачев. «Про умную собачку Соню»
(главы).
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия.
Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем.
К. Орешина; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р.
Сефа; Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И.
Токмаковой; Э. Лир. Лимерики («Жил-был старичок из
Гонконга...»; «Жил-был старичок из Винчестера...»;
«Жила на горе старушонка...»; «Один старикашка с
косою...»), пер. с англ. Г. Кружкова.
Литературные сказки.
X. К. Андерсен. «Гадкий утенок», «Дюймовочка», пер. с
дат. А Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби» (главы), пер. с нем.
Ю. Нагибина; А. Линд-грен. «Принцесса, не желавшая
играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; М.
Мацутани. «Приключения Таро в стране гор» (главы),
пер. с япон. Г. Ронской; С. Топелиус. «Три ржаных
колоса», пер. со швед. А. Любарской; Б. Поттер. «Сказка
про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой;
Г. Фаллада. «Истории из Бедокурии» (глава «История про
день, когда все шло шиворот-навыворот»), пер. с нем. Л.
Цывьяна; М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой.
Для заучивания наизусть
Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного
края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»;
Н. Гернет И Д. ХарМС. «ЮчШь-ОчШ, вкусный пирог»;
С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»;
Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты
лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью
дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про
зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева.
«Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится».
Для чтения в лицах
К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и
мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У
Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин.
«Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» .

Центр «Речевое
развитие»

Центр
«Театрализации»

Центр «Музыки»

Картинки по лексическим темам (альбомы).
Картотеки:
а) игры для развития речи;
б) игры для развития речевого дыхания;
в) упражнений дыхательной гимнастики;
г) пальчиковой гимнастики.
Альбомы: «Чистоговорки», «Формирование и развитие
связной речи».
Предметы для поддувания, для развития мелкой моторики,
шнуровки, мягкие пазлы, веера букв.
Развивающие игры:
«Расшифруй слова»,
«Звонкий и глухой»,
«Делим слова на слоги»,
«Читаем и составляем слова»,
«Ребусы»,
«Игра в пословицы»,
«Подбери слова к рассказу»,
«Логика»,
«Веселый паровозик»,
«Истории в картинках»,
«Развивающие шнурочки».
«Веселая азбука» для изучения букв.
Картотека предметных картинок.
Набор
схем
для
звуко-буквенного
анализа,
демонстрационные буквы, набор магнитных букв и
слогов.
Обучающая игра-лото «Кто? Какой?»
Книги серии «Маленький гений», «Веселые уроки» для
индивидуальной работы.
Папка для индивидуальной работы.
Материал для закрепления букв.
Камушки марблс для выкладывания букв.
«Резинки – ладошки» для развития мелкой моторики рук.
Различные виды театра (настольный «Теремок»,
«Колобок», теневой )Игрушки –забавы, ширма, маски ,
Декорации.
Художественно-эстетическое развитие
Игрушки –музыкальные инструменты, барабан, бубен,
погремушки, металлофон, аккордеон, маракасы, шумелка
с бусинками, тарелки, гитара, микрофоны;

Центр «Творчества»

Часть Программы,
формируемая
участниками
образовательных
отношений «Родной
свой край люби и
знай»

Центр двигательной
активности

Музыкальный центр с аудиозаписями: детские песенки,
произведения народной музыки и
записей звуков
природы (на флешке) , диски со сказками.
Наглядный материал с изображением музыкальных
инструментов.
Цветные карандаши, фломастеры, гуашь;
Кисточки (подставка под кисти, емкости для промывания
ворса кистей от краски)
Цветные мелки, восковые мелки, губки, ватные тампоны,
ватные палочки;
Раскраски разных видов, цветная бумага, цветной картон,
пластилин, трафареты;
Доски для лепки, салфетки пластиковые для аппликации;
Трафареты разных видов; палитра.
Книга-раскраска с очками, блокнот для создания гравюр;
Тесто для лепки, трафареты для лепки
Уголок творчества (выставка детских работ);
Наглядно-дидактические пособия: «Городецкая роспись
по дереву», «Хохлома».
Скульптуры из глины, деревянная тарелка, ложки,
пасхальные яйца «Хохлома».
Символы Оренбуржья: колосья, пуховый платок,
каравай.
Альбомы:
«Мой город – Оренбург»,
«Природа Оренбуржья»,
«Малая Земля»,
«Оренбуржцы – герои Советского Союза».
Книга «Оренбуржцы – наши современники».
На электронном носителе (флешке):
-видео - «30 интересных фактов об Оренбурге», «Край
Оренбургский», «Мой Оренбург», «Оренбург – мой
родной город» (в папке «Моя улица. Мой город»);
- презентация «деревня Дружбы», «Театры Оренбурга»,
«Что такое театр?»
Папка «Оренбургский пуховый платок».
Флажки, ленты, коврик массажный;
кольцеброс;
набор мягких модулей;
набор мячей;
обручи;
скакалка детская;
погремушки;
мешочки с песком;

кубики пластмассовые;
набор кеглей, обручи;
мишень для метания, дартц;
массажные рукавички.

