В МДОАУ создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития
детей, систематически ведется работа по обогащению развивающей предметнопространственной среды.
Здание панельное, двухэтажное. Территория детского сада озеленена насаждениями.
На территории учреждения имеются деревья, газоны, клумбы и цветники, площадки
оборудованы малыми формами: качели, лавочки, столы, песочницы. В МДОАУ имеется
пищеблок, музыкальный зал, оборудовано 6 групповых комнат, 1 кабинет старшего
воспитателя, 1 кабинет заведующего, 1 кабинет завхоза, прачечная, медицинский
кабинет, изолятор. Все помещения детского сада, оборудованы в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. Детский сад имеет типовой
пищеблок, оснащенный необходимым оборудованием, все оборудование исправно,
находится в рабочем состоянии.
С целью обеспечения противопожарного режима в Учреждении проведена оценка
соответствия установленным требованиям пожарной безопасности здания, согласно
которой требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности считается
обеспеченным, в соответствии п.4ППБ 01-03 и условия соответствия ст. 6 ФЗ-123
выполняются. Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение
«Детский сад №11 «Родничок» г. Орска» оборудовано системой пожарной сигнализации,
обеспечивающей сигнал звукового оповещения о наличии задымления здания.
Ежеквартально проводится проверка и ежемесячно организуется техническое
обслуживание работоспособности системы пожарной сигнализации. Установлена
автоматизированная система передачи по каналам связи извещения о пожаре через
программно-аппаратный комплекс «Стрелец- Мониторинг».
Медицинское обслуживание воспитанников осуществляет медицинская сестра,
которая состоит в штате органов здравоохранения. Медицинская деятельность
лицензирована: имеется лицензия на медицинскую деятельность, заключен договор с
поликлиникой № 5 на медицинское обслуживание. Медицинское сопровождение
осуществляется с 08.00 до 16.00 час. Медицинская сестра, осуществляющая
непосредственное обслуживание Учреждения регулярно проходит обучение и имеет
специальность "медицинская сестра», аттестованы на первую квалификационную
категорию. Медицинский блок имеет весь необходимый набор помещений: кабинет
медработника, процедурный кабинет, изолятор. Оснащение медблока соответствует
требованиям СанПиН.
Организация питания в Учреждении осуществляется в соответствии с СанПиН
2.4.1.3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». В Учреждении
организовано сбалансированное горячее питание: разработано и утверждено 10-дневное
меню с учетом пищевой ценности и калорийности, возможной замены продуктов и блюд;
технологические карты с рецептурами и порядком приготовления блюд с учетом времени
года разработаны штатным технологом Управления образования г. Орска. Доставка
продуктов производится своевременно и в нужном объеме, на основании заключенных
договоров с поставщиками.
Пищеблок Учреждения представляет собой набор производственных и складских
помещений, оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным
оборудованием.

Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тары изготовлены из материалов,
разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь имеет
маркировку, что позволяет исключить возможность контакта пищевого сырья и готовых к
употреблению продуктов. Состояние технологического и холодильного оборудования
удовлетворительное.
В дошкольном учреждении создана развивающая среда, позволяющая обеспечить
эффективность развивающего воспитания и подготовки к школе детей. Групповые
помещения обеспечены современной мебелью и игровым оборудованием в достаточном
количестве, что способствует комфортному пребыванию ребёнка в ДОУ. Развивающая
среда детского сада организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным и
индивидуальным особенностям, стимулирует процесс развития, саморазвития и
социализации воспитанников. Развивающее пространство дошкольного учреждения
включает: музыкальный зал, методический кабинет, групповые помещения.
Все
помещения оснащены достаточным и необходимым оборудованием для организации
различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной.
Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием.
При организации пространства групповых помещений была обеспечена
возможность для общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей группе и
в малых группах, для двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
соответствует
современным требованиям и принципам построения. Она содержательно-насыщенна,
легко трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. Мебель
соответствует росту и возрасту детей. Пространство каждой группы организовано в
виде хорошо разграниченных зон («центров»), оснащенных большим количеством
развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее
оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства
позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в
течение
дня,
а педагогу
дает
возможность
эффективно
организовывать
образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение
уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного
процесса.
Развивающая предметно - пространственная среда отвечает требованиям ФГОС ДО
и направлена на реализацию образовательной программы дошкольного образования,
способствует сохранению единого образовательного пространства, обеспечивает
гуманитарность
дошкольного
образования,
ориентированного
на
приоритет
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребёнка, свободного развития его
личности в современном обществе.
Помещение и участок детского сада соответствуют государственным санитарно эпидемиологическим требованиям к устройству и нормативам работы ДОУ (СанПин
2.4.1. - 3049 - 13), нормам и правилам пожарной безопасности. Территория детского сада
озеленена насаждениями: на территории учреждения имеются деревья, газоны, клумбы,
цветники.

Оснащение медицинского кабинета, пищеблока и прачечной
Функциональное
помещение
Медицинский блок

Оборудование

Количество,
шт.

Набор фельдшерский

1

Облучатель ОБНГ

1

Облучатель - рециркулятор
Осветитель таблиц рефлектором

1

Плантограф

1

Спирометр сухой

1

Холодильник - мини

Прачечная - гладильная

Пищеблок

Электроводонагреватель

1

Весы медицинские электронные

1

Контейнер Кронт

1

Коробки стерилиз.

2

Кушетка медицинская

1

Облучатель «Солнышко"
ростомер
Сумка - холодильник

1
1
2

Ширма медицинская

1

Динамометр кистевой
Тонометр
Машина стиральная – автомат
Машина стиральная – полуавтомат
Утюг

1
1
1
2
2

Стол гладильный

2

Сушильный шкаф

1

Стол разделочный нержавеющий
Холодильная камера
Морозильная камера
Плита электрическая 4-х комфорочная
Электромясорубка
Водонагреватель
Лампа бактерицидная

5
6
2
3
1
1
1

Ванна 2-х секционная нержавеющая

1

Ванна 1-х секционная нержавеющая

1

Весы электронные

3

Предметно - развивающая среда ДОУ отвечает требованиям ФГОС и направлена на
реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования,
способствует сохранению единого образовательного пространства, обеспечивает
гуманитарность
дошкольного
образования,
ориентированного
на
приоритет

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребёнка, свободного развития его
личности в современном обществе.
Предметно-развивающая среды в группе и на участке организована так, чтобы тесно
увязать все элементы повседневной жизни с развитием, игрой и приобщением детей к
труду, а для этого необходимо создать спокойную и доброжелательную атмосферу в
группе, на игровых площадках ДОУ, т.е. социальную среду с учетом ФГОС.

Перечень оборудования музыкального зала
Перечень оборудования

Количество штук

Аккордеон детский

2

бубны

4

Ложки деревянные

6

металлофоны

6

колокольчики

12

маракасы

15

трещётки

11

погремушки

10

барабан

1

румба

2

Маски

20

Лошадки на палочке

2

Мягкие игрушки

3

свистульки

4

Перечень спортивного и оздоровительного оборудования спортивного зала
Перечень оборудования
Спортивный инвентарь
Шведская стенка - 3 секции
Канат
Обручи, диаметром 70 см
Обручи, диаметр 90 см
Гимнастические палки
Маты спортивные
Мячи резиновые разного диаметра
Мячи для метания (набивные)
Фитболы
Гантели пластиковые
Стойки для подлезания
Кольцебросы
Мешочки с песком
Контейнеры для пособий
Гимнастические скамейки
Кольца для метания

Количество, шт.
1
1
15
5
30
2
25
10
4
10
7
2
20
5
4
25

Нетрадиционное физкультурное оборудование
Дорожка массажная пластиковая
1
Палочки массажные деревянные
30
Тоннель для пролезания «Слон»
1
Атрибуты для проведения утренней гимнастики и подвижных игр
Маски для подвижных игр

15

Ленточки с кольцами

15

кубики

30

флажки

30

Кегли пластиковые

10

Конусы для разметки
прыгалки

8
5

Перечень оборудования спортивной площадки
Наименование
Скамейка гимнастическая
Переносные футбольные воротца
Площадка для прыжков в длину

Беговая дорожка кольцевая
Полоса препятствий
Экраны для метания в цель
Шведская стенка 4 секции
Баскетбольный щит
Волейбольная сетка

Количество, шт.
1
2
1
1
1
2
1
1
1

Перечень выносного оборудования для занятий и игр детей в летний и зимний периоды
Летний период
1. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: семья, больница и т.д.
2. Атрибуты для подвижных игр: маски, ленты, флажки, кегли, мячи
3. Атрибуты для игр с песком: совочки, формочки, лопатки, ведерки
и т.д.
4. Атрибуты для игр с водой: леечки, вёдра, мельнички и тд.
5. Атрибуты для исследовательской деятельности: лупы, емкости,
пластиковые стаканчики, трубочки и тд.
6. Атрибуты для творческой деятельности: мольберты выносные,
карандаши, бумага, клей, краски.
7. Атрибуты для трудовой деятельности: лопатки, лейки, метелки.
8. Атрибуты для спортивных игр: мячи, скакалки, обручи, канаты.
9. Книги для чтения
10. Машины крупные
11. Куклы

Игровые участки

Зимний период
1. Куклы.
2. Пластмассовые ведёрки.
3. Совочки
4. Флажки разные.
5. Султанчики разные.
6. Палочки для рисования.
7. Вертушки разные.
8. Лопатки для снега.
9. Метелки
10. Атрибуты для
спортивных игр: клюшки с
шайбой, лыжи.

Участки оснащены для организации образовательной и
самостоятельной двигательной деятельности детей:
 навес, под которым дети могут заниматься, а в
плохую погоду укрываться от дождя и ветра.
 выносные столы со скамейками. За этими столами
дети могут играть и заниматься с настольными
играми и материалами,
 выносные столы для рисования, мольберты, столы
для экспериментирования
 песочницы.
 специальное место и оборудование для сюжетноролевых игр (несложные постройки – домики,
автобус, корабль и т.п.).
 ровная площадка, свободная от игровых построек.

Перечень наполняемости групповых комнат
Перечень наполняемости групповых комнат
1 младшая группа
2 -3 года
Познавательное развитие (Центр «Познавайка»)
Формирование элементарных математических представлений
Пирамидки большие 5 элементов,
Разрезные магнитные пазлы животных крупные,
Комплект для нанизывания и сортировки по цвету,
Набор из мягких дидактических кубов по сказкам, Объемные вкладыши,
Коврики мягкие (пазлы)
Матрешка, Неваляшка –мишка
Шнуровки простые
Мозаика с крупногабаритной основой
Доска сенсорная
Настольно-печатные игры для раннего возраста: лото для малышей «Животные», «Транспорт», «Чей
домик»
Развитие опытно-экспериментальной и познавательно-исследовательской деятельности
(центр «Я-исследователь»)
Центр воды и песка
Набор для игр с песком и водой: стол-песочница, формочки разной конфигурации и размера, емкости,
предметы-орудия — совочки, лопатки и т.д.
Материал для экспериментирования; камни, ракушки, глина
Материалы для пересыпания: фасоль, горох, крупы, макароны
Волшебный мешочек
Ознакомление с миром природы (Центр экологии)
Цветы: хлорофитум
Дидактическая кукла с набором одежды по временам года
Лото «Рыбки», «Ягоды», «Цветы»
Картинки с изображением животных(домашние и дикие животные), цветов, ягод, овощей, фруктов»
Муляжи овощей
Календарь погоды
Календарь природы
Макеты «Дикие животные», «На лугу», «Домашние животные»
Приобщение к социокультурным ценностям (Центр «Я и мир»)
Фотоальбомы «Моя семья»,
Иллюстрации, изображающие взрослых и детей
Кукла – мальчик
Кукла - девочка
Иллюстрации, изображающие ярко выраженные эмоциональные состояния
Речевое развитие (центр «Речевичок»)
Развитие речи
Сюжетные картинки разнообразной тематики
Игрушки для обыгрывания содержания литературных произведений(репка,теремок)
Игры на группировку домашних и диких животных и их детенышей.(волк,мышка,козлятки и т.д.)
Игры на обобщение предметов.
Художественная литература (Центр любимой книжки)
Детские книги по программе. (Курочка Ряба, Колобок, Заюшкина избушка, песенки, потешки,
Тараканище, Мой Додыр, Теремок)
Иллюстрации к детским произведениям
Книжки-малышки, книжки-игрушки.
Художественно-эстетическое развитие (Центр маленького художника)
Художественное творчество

Бумага для рисования
Краски гуашь
Карандаши цветные
Пластилин, цветные мелки, восковые мелки, рисунки – иллюстрации(раскраски)
Печатки, губки, ватные томпоны
Музыка (Центр музыки)
Погремушки,
Музыкальные молоточки, колокольчики, бубен, музыкальные игрушки, резиновые пищалки, молоточки,
трещотки
Конструктивно-модельная деятельность (Центр строителя)
Набор кубиков большого размера
Напольный конструктор, крупные транспортные игрушки
Настольный конструктор
Крупногабаритный пластмассовый конструктор по принципу ЛЕГО
Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных,машинки и т.п.).
Схемы – образцы построек
Социально-коммуникативное развитие (Игровой центр, центр Театра)
Развитие игровой деятельности
Дидактическая кукла (со сменной сезонной одеждой).
Кукла в одежде крупная
Кукла-младенец
Куклы-карапузы, Коляска для куклы
Комплект мебели для игры с куклой
Кукольная кровать
Комплект кухонной посуды для игр с куклами
Комплект столовой посуды для игр с куклами
Грузовые, легковые автомобили
Игрушки- двигатели
Атрибуты для игр: «Парикмахерская»(фен,зеркало,стульчик,расчески и т.д.)
«Магазин» (корзинки,касса,фрукты,коробочки,продукты)
«Больница» (градусник,шприц,флакончики для больных,карточки для больных и т.д.)
«Гараж»(машинки)
Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный (куклы би-ба-бо),
настольный, пальчиковый -репка и теремок).
Наборы масок
Центр труда
Лейки для полива комнатных растений, пластмассовые ведёрки
Формирование основ безопасности (Центр ОБЖ)
Дидактические игры «Опасные ситуации»
Макеты домов, деревьев, светофор, дорожные указатели.
Сюжетные картинки с изображением опасных ситуаций в природе и в быту
Физическое развитие (Центр спорта)
Физическая культура
Коврик массажный Кольцеброс, Мешочки для метания Мячи резиновые Комплект разноцветных
кеглей,флажки,ленточки,бутылочки для дыхания,сухой бассейн и маленькие мячики.
Уголок уединения
Мини – домик в виде палатки, мягкие подушки, коврик мягкий, «коврик злости», мягкие кубики,
массажные мячики, мешочки эмоций, расслабляющая музыка

2 младшая группа
3 - 4 года
Познавательное развитие (центр «Познавайка»)

Формирование элементарных математических представлений
Пирамидки из 5 -7 элементов,
Шнуровки простые, шнуровки художественные
Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и крупными фишками.
Материалы на развитие мелкой моторики: бусы, выключатели, шнуровки и др.
Доска с вкладышами
Наборы иллюстраций с изображением игрушек, предметов одежды, обуви, посуды и др.
Объемные вкладыши - мякиши
игры с элементами моделирования и замещения
лото «Цифры», парные картинки
настольно-печатные игры «Улитка», «Домино цифры»,
мозаика классическая 2 шт.
Нетрадиционный материал: Игры – прищепки, найди шарик по цвету, выше – ниже.
Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы, счетный
материал
Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей).
Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части
Развитие опытно-экспериментальной и познавательно-исследовательской
деятельности (центр «Я – исследователь»)
Набор для экспериментирования с водой: контейнер «песочница», формочки разной
конфигурации и размера, емкости, предметы-орудия — совочки, лопатки,
непромокаемые фартуки, некрупные игрушки для закапывания
Материал для экспериментирования; камни, ракушки, глина
Материалы для пересыпания: фасоль, горох, крупы, макароны
Волшебный мешочек
Поролоновые губки разного размера, цвета, формы
Ознакомление с миром природы (Центр экологии)
Цветы: хлорофитум, гибискус (китайская роза)
Дидактическая кукла с набором одежды по временам года
Календарь погоды.
Настольные игры «Что где растёт», «Чудо –дерево», домино «Лесные жители», «Собери
времена года»
Книги о животных и растениях, сезонные картинки
Иллюстрации с изображением растений, сезонных состояний, животного мира и др.
Материалы для развития трудовых навыков: лейки, тряпочки, ведёрки и др.
Лото «Домашние животные»
Экологические знаки
Приобщение к социокультурным ценностям (центр «Я и мир»)
Иллюстрации, изображающие взрослых и детей
Иллюстрации, изображающие ярко выраженные эмоциональные состояния
Кукла – мальчик
Кукла - девочка
Альбомы: «Наша семья», «Город Орск»
«Праздники дома и в детском саду», «Витаминка и её друзья»
Игра настольная «Профессии»
Папки-передвижки с иллюстрациями: «Природа родного края», «Растительный и
животный мир» Совместные работы из природного материала.
Игры – пазлы «Город Орск»
Речевое развитие (Центр «Речевичок»)
Развитие речи

Фланелеграф, картинки
Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой группе: домашние животные, дикие
животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты,
продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода.
Наборы предметных картинок для последовательной группировки по разным признакам
(назначению и т.п.).
Серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий.
Сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой, близкой ребенку, сказочной, социобытовой).
Дидактичекие игры «Чудо – дерево», «Он какой», «Теремок» и др
Лото «Весёлые ребята», «Кто и что?», «Домашние животные»
Настольная игра «Что в корзину мы возьмём»
Художественная литература (Центр любимой книжки»)
Детские книги по программе: хрестоматия для 2 младшей группы редактор Юдаева М.В.;
хрестоматия для детей 1-5 лет редактор Стремок И.М.; Русские сказки Шестакова И.Б.;
Русские сказки малышам Гетцель В.; Сказки про зверт С.Маршак редактор Коненгина Г.;
Лучшие сказки малышам Т.Рашина, А.Дюжикова; Стихи для маленьких К.Хомякова;
Русские сказки для мкалышей В.В.Владимиров
Иллюстрации к детским произведениям
Книжки-малышки, книжки-игрушки.
Портреты писателей и поэтов
Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена года», «Детский сад», «Город
Орск»
Художественно-эстетическое развитие (Центр маленького художника)
Художественное творчество
Бумага для рисования
Краски гуашь
Карандаши цветные Пластилин Трафареты цветы, деревья, животные и др. раскраски с
крупным рисунком., Фартуки и нарукавники для детей
Рисунки – иллюстрации
Штампики для печатания, щётки, трубочки, губки поролоновые, ватныее палочки и др.
Музыка (Центр музыки)
Погремушки,
Музыкальные молоточки, колокольчики, металлофон, бубен, резиновые пищалки,
молоточки, трещотки и др. нетрадиционные музыкальные инструменты: дудочка,
шумовые киндеры –игрушки.
Конструктивно-модельная деятельность (Центр строителя)
Набор кубиков большого размера
Дидактический набор из деревянных брусочков разных размеров
Крупногабаритный пластмассовый конструктор из кирпичей по принципу «ЛЕГО»
Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных и т.п.).
Игрушечный транспорт средний и крупный.
Социально-коммуникативное развитие (Игровой центр, центр «Театра»)
Развитие игровой деятельности
Дидактическая кукла (со сменной сезонной одеждой).
Кукла в одежде крупная
Кукла-младенец,
Куклы-карапузы,
Коляски для куклы
Комплект мебели для игры с куклой,

Кукольная кровать,
Комплект кухонной посуды для игры с куклой (3)
Комплект столовой посуды для игры с куклой (3)
Атрибуты для игр «Магазин», «Больница», «Семья», «Детский сад», «Парикмахерская» и
т.д.
Магазин - кассовый аппарат; сканер для продуктов; деньги бумажные; деньги
металлические; кредитная карта; корзина для продуктов; коробочка с печеньем; коробочка
с конфетами; коробочка «молоко»; лимон; бутылка сок(пластмасса); бутылка минеральная
вода(пластмасса); баночка кофе(пластмасса); бутылочка соус, кетчуп(пластмасса).
Парикмахерская – бигуди 2 шт, заколки 2 шт, заколка автомат.1 шт, резинка для волос 1
шт, фен 1 шт, расчёска массажная 1 шт, расчёска 1 шт, флакончик духи(пластмасса).
Больница – слушалка, шприц, скальпель, тонометр, дозатор для лекарства, градусник,
палочка для осмотра горла.
Различные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, плащ-накидки и т.п.
Грузовые, легковые автомобили
Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный
(куклы би-ба-бо), настольный, пальчиковый)
Наборы масок.
Формирование основ безопасности (Центр ОБЖ)
Макеты домов, деревьев, дорожных знаков, светофор.
Небольшие игрушки (фигурки людей).
Дидактические игры, пособия по валеологии
Настольная игра «Дорожные знаки»
Центр труда
Лейки для полива комнатных растений, тряпочки для протирания листьев, тазики для
воды, ведёрки
Физическое развитие (Центр спорта)
Физическая культура
Коврик массажный
Кольцеброс,
Мешочки для метания
Мячи резиновые Комплект разноцветных кеглей
Нетрадиционное оборудование: игра – тренажёр «Дуйбол», массажные самодельные
коврики, массажная руковичка, игры на развитие ловкости, на развитие дыхания,
«ловишки»
Уголок уединения
Ширма, коврик мягкий , «коврик злости», мягкие подушки
Декорация «салют» - вертушка цветочек ветряная 2 шт, Водная игра «кольцеброссы» 3
шт, Мячики со светом 2 шт, Цветны палочки»сверни ленточку» 2 шт, Коврик для
релаксации 1шт, цветные подушки 8 шт, Диван 1 шт, Герои передачи «Спокойной ночи
малыши» Степашка, филя, хрюша, стол 1 шт.

Средняя группа

4 - 5 лет

Познавательное развитие (Центр «Познавайка»)
Формирование элементарных математических представлений
Шнуровки различного уровня сложности

Мозаика из пластика
Набор фруктов, овощей
Игра для тренировки памяти: «Запомни предмет», «Чего не стало?» и др.
Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, шнуровки
Лото «Кто где живёт?», «Математическая азбука»
Настольно-печатные игры: «Я играю и считаю», «Фигуры», «Цифры», «Логика», «Свойства»,
«Признаки», «Ассоциации»
Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы, счетный
материал на магнитах,
Цветные полоски
Набор кубиков с цифрами.
Счётные палочки
Набор карточек с изображением количества (от 1 до5) и цифр.
Дидактическая игра «Божьи коровки», «Посади жучка на цветок»
Авторские игры «Весёлый клоун», «Залатай коврик», «Собери бусы», «Разноцветные
прищепки», «математическое лото»
Развитие опытно-экспериментальной и познавательно-исследовательской деятельности
(Центр «Я – исследователь»)
Центр воды и песка.
Природный материал: камешки, ракушки, минералы, различные семена и плоды, кора
деревьев, листья и т. п.).
Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок
формочки разной конфигурации и размера, емкости, предметы-орудия — совочки, лопатки и
т.д.
Дидактический материал «Простые опяты с воздухом, бумагой, песком и природным
материалом»
Ознакомление с миром природы (Центр экологии)
Цветы: хлорофитум
Календарь погоды.
Игровой материал «Домашние животные», «Дикие животные», «Морские животные»
Настольные игры, книги о животных и растениях «Родная природа, «Время», «Чей домик» ,
«Свойства», «Признаки», «ассоциации», «растения», энциклопедии «Животные России»,
«Насекомые», «Птицы», «Детёныши животных»
Макеты леса, луга, села
Дидктический материал «Береги живое»
Настольная мини – игра по временам года «Круглый год», «Развивающие карточки»
Дидактическая кукла с одеждой по временам года
Приобщение к социокультурным ценностям («Я и мир»)
Портрет президента России, Флаг, герб
Наборы открыток» Наш город»
Альбом с костюмами народов Оренбургской области;
Кубики «Мой город»
Настольные игры: «Мой дом», «Все профессии важны», «Что такое хорошо…», «Правила
поведения в ЧС» и др.
Куклы в национальных костюмах
Настольные игры «Чей малыш?», «Время»
Авторская игра «Город в котором мы живём», «Заколдованные рисунки»,
Фотоальбом группы «Наш детский сад»
Групповые альбомы «Моя семья»
Речевое развитие («Центр «Речевичок»)
Развитие речи

Наборы дидактических картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой группе):
животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, продукты питания, одежда, мебель и др.
Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия (по внешнему виду),
ошибки (по смыслу).
Развиваюшие игры «Буквы на магнитах», «Кубики – буквы»
Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность людей).
Авторские игры «Теремок», «Сказочные заплатки», «Лото», «Назови сказку», «Мнемотаблицы
по сказкам»,
«Артикуляционная гимнастика», игры на развитие речевого дыхания
Пазлы «Ну, погоди», «Малыш и Карлсон» и др.
Художественная литература (Центр любимой книжки»)
Детские книги по программе, любимые книжки детей.
Иллюстрации к детским произведениям
Книжки-малышки, книжки-игрушки.
Портреты писателей и поэтов
Макеты по сказкам «Мойдодыр», «Муха цокотуха»
«Книжкина больница»
Детские книги по программе: Хрестоматия для средней группы, Книга для чтения в детском
саду и дома (4-5 лет, 5-7 лет), учебник для малышей Владимира Степанова: Домашнее чтение,
Азбука, Алфавит, Азбука игрушек,
Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф.
«Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище»,
«Федорино горе»; Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д.
Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу —
Короткий Хвост»;Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»;
Сказки. «Три поросенка», «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм; «Красная Шапочка», из
сказок Ш. Перро, братья Гримм. «Бременские музыканты» и др.
Русский фольклор. Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с
ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого;
«Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье»,
обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лисалапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы.
Любимые произведения: Э.Успенский «Дядя Федор Пес и Кот», Ю.Мориц «Собака бывает
кусачей…», В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?», сборник русских народных
сказок, книга детских анекдотов из мультфильмов и др.
Детские энциклопедии: «Космос», «Насекомые», «Планета Земля», «Избретения»
Портреты писателей и поэтов
Иллюстрации к детским произведениям
Художественно-эстетическое развитие («центр «Маленькие художники»)
Художественное творчество
Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски, цветные карандаши,
фломастеры, пластилин.
Цветная и белая бумага, картон.
Кисти, палочки, стеки, ножницы, трафареты, банки для воды, подставки для кистей, розетки
для клея
Трафареты: транспорт, животные, листья, посуда
Штампики для печатания, щётки, трубочки, губки поролоновые, ватныее палочки и др.
Музыка (Центр музыки)
Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, барабан, бубен, маракас, погремушки
Альбом «Музыкальные инструменты»
Магнитофон.

Нетрадиционные музыкальные инструменты: самодельные шумелки, погремушки
Конструирование (Центр строителя)
Набор кубиков большого и среднего размера; игрушечный транспорт средний и крупный.
Машины грузовые и легковые, спецтехника
Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных и т.п.)
Дидактический набор из деревянных брусочков разных размеров
Крупногабаритный пластмассовый конструктор Конструкторы типа «Лего».
Социально-коммуникативное развитие (Игровой центр)
Развитие игровой деятельности
Куклы, коляски
Посуда чайная, столовая
модуль-основа, и аксессуары для ролевой игры «Магазин». Машины легковые и грузовые
(самосвалы, грузовики)
«Дорога для автомобилей» - напольная игра
Оборудование и атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающих
профессиональный труд людей: «Магазин», «Больница», «Парикмахерская» и др.; с бытовым
сюжетом «Семья»
Разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, каска, фуражка,бескозырка, маски
животных и др.
«Центр театра»
Различные виды театра: перчаточный, плоскостной, (куклы би-ба-бо), настольный,
пальчиковый, вызаный, пальчиковый «Театр на стаканчиках», «театр на палочках»
Наборы масок для драматизации, игрушки - шумелки
Формирование основ безопасности (Центр ОБЖ)
Дидактические материалы и макеты по направлениям (безопасность в быту, на дороге, при
пожаре, охрана и укрепление здоровья и др.). дидактические игры, плакаты по ПДД, ОБЖ.
Развивающие карточки «Правила маленького пешехода», «Уроки безопасности», «Правила
дорожного движения», «Правила поведения в ЧС»
Дидактический материал «Как избежать неприятности дом, на улице, на дороге».
Дидактическая игра «Не играй с огнём», «Дорожные знаки», «Что такое хорошо, что такое
плохо», «Собери светофор»
Центр труда
Лейки, брызгалки, салфетки, щёточки, совки, палочки
Физическое развитие (Центр спорта)
Физическая культура
Мячи большие, средние.
обручи, скакалки.
Флажки, Гимнастические палки.
Кольцеброс, «Дартс»
Ленточки, Кегли.
Мешочки с песком
Атрибуты к подвижным играм, маски
Нетрадиционное оборудование: игра – тренажёр «Дуйбол», массажные самодельные коврики,
массажные руковички, игры на развитие ловкости, на развитие дыхания, «ловишки»,
настольный теннис,
Дидактические пособия «Виды спорта», «Картотека подвижных игр», «»Кто больше знает
движений», «Отгадай загадку»
Уголок уединения

Ширма для уединения, мягкий коврик, «Коврик злости», набор карандашей, фломастеров
мягкие подушки, диван, столик, массажные мякичи, эспандеры, стаканчики – кричалки,
«островок примирения», «Подушка -обнимушка», зеркало эмоций, смайлики «Индикаторы
настроения»
Антистрессовые игрушки: волшебные клубочки, светильник «Море», «Мерцающие блёстки»,
спиннеры, деревянная змейка, пейзажный альбом, фотоальбом группы
игра «Рыбалка», «Капитошки», мешочки эмоций, «Уголок эмоций», тесто для лепки
Магнитофон, расслабляющая музыка
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Познавательное развитие
Формирование элементарных математических представлений
Игра для тренировки памяти: «Запомни и скажи», «Запоминайка»
Игра на выстраивание логических цепочек «Весёлая логика»
Часы демонстрационные.
Игры на развитие представлений о времени «Всё о времени», «Мои первые часы»
Модели частей суток, времен года, месяцев, дней недели.
Игры на закрепление цвета «Цвет»; геометрических фигур «Геометрические формы»,
« Волшебная геометрия»
Игра на поиск недостающего объекта в ряду «Сколько не хватает»
Развивающие математические игры «Я считаю», «Весёлые палочки»,
« Четвертый лишний», « Мои первые цифры», « Математические пазлы»
лото «Ассоциации»
пазлы «Цифры»
Счетные палочки, счеты.
Комплект геометрических фигур.
Набор карточек с изображением количества (от 1 до10) , цифры.
Геометрические пеналы.
Раздаточный материал ( полоски, счетный материал и др)
Развитие опытно-экспериментальной и познавательно-исследовательской деятельности
Материалы для экспериментирования с водой и песком.
Природный материал: камешки, ракушки, различные семена и плоды, кора деревьев, листья и
т. п.).
Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, фасоль
Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор прозрачных сосудов разных
форм и объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, сито.
Лупа, компас.
Набор для опытов с магнитом.
Разные виды бумаги, ткани.
Различный материал ( пуговицы, ленты, прищепки, скрепки и др)
Медицинские материалы: пипетки, шпатели, вата, марля, шприцы без игл, соломки для
коктейля.
Энциклопедии: « Почемучка» , « Обо всём на свете», « Техника»
Дидактический материал «Простые опыты с воздухом, бумагой, песком и природным
материалом», Серия « Удивительные превращения»
Ознакомление с миром природы
Цветы: хлорофитум, гибискус (китайская роза)
Календарь погоды.

Настольные игры лото «Растения и животные», «Цветы», «Соседи по планете», «Овощное
лото»
Дидактические игры «Кто как устроен», «Времена года», «Дары природы»,« Лето в деревне»,
« Мир животных», « Что с начало, что потом»
Книги о животных и растениях, энциклопедии.
Наборы « Дикие и домашние животные», « Динозавры»
Тематические наборы картинок: « Птицы», « Овощи», «Фрукты», « Морские обитатели», «
Насекомые», « Деревья», « Комнатные растения» и др.
Приобщение к социокультурным ценностям
Портрет президента России, Флаг, герб, глобус, символика Оренбургской области.
Куклы в национальных костюмах.
Настольные игры «Заколдованные рисунки», «Наша Родина», «Кем быть?»,
«Профессии». Лото«Профессии», «Играем в магазин», «Военная техника».
Игра- ходилка« Солнечная система», « Путешествие по России»
Макет «Солнечная система». Пазлы«Космос».
Книги: «Моя Родина-Россия», « Народы России», «Животный мир России» «Наша РодинаРоссия» « Космос» .
Авторская игра «Парные картинки «Город»», «Защитники Отечества», «Мой город», «От
козочки до платка».
Тематические наборы картинок; «Народы России», «Народы мира», «Права ребенка», «
Космос», « Профессии» « Москва»
Альбомы «Моя семья».
Альбом: «Города Герои», «Орчане Герои Советского Союза», Дети войны», «Защитники
Отечества», «Город Орск».
Знакомство с родным краем: представлены природные дары нашей области; Макет «Пуховый
платок», карта Оренбургской области, игра «От козочки до платка», набор открыток « Орск»,
книга « Оренбуржье мое», « Соль-Илецк»
Речевое развитие
Развитие речи
Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза.
Игры для совершенствования навыков языкового анализа «Веселые звуки», «Назови одним
словом»
Игры для совершенствования грамматического строя речи «Предметы из сюжетов»,
«Развитие речи»
Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель,
посуда, и др.)
Дидактические игры: «Слоги», « Какой цветочек», пазлы « Азбука»
Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий (сказочные и
реалистические истории).
Кубики «Азбука»
Магнитная доска и буквы.
Игры для развития речевого дыхания.
Художественная литература
Детские книги по программе и любимые книги детей.
В. Драгунский « Денискины рассказы»
А. Пушкин « Сказки»
Хрестоматия старшая группа детского сада.
В.Степанов « Сказочные загадки»
Г.Х. Андерсен « Сказки»

В.Бианки « Рассказы о животных»
Н.Носов « Мишкина каша»
П.Бажов « Серебренное копытце»
А. Волков « Волшебник Изумрудного города». и др.
Портреты писателей и поэтов
Иллюстрации к детским произведениям
Дидактические игры: «Назови сказку», «Сказка за сказкой», лото «Сказка».
«Книжкина больница»
Художественно-эстетическое развитие
Художественное творчество
Восковые мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры,
пластилин.
Цветная и белая бумага, картон, ткани, нитки, самоклеющаяся пленка. Раскраски
Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, ватные палочки, трафареты, печатки, палитра,
банки для воды, салфетки, подставки для кистей, розетки для клея, щетинные кисти. Журналы
и предметы с росписью
Игры: «Сочетание цветов», «Русские узоры», «Разноцветное лото», «Портрет», «Времена
года», «Цвета», « Путешествие веревочки»
Часть программы формируемая, участниками образовательных отношений «В Стране
Кляксографии»:
Коктейльные трубочки, поролоновые губки, зубные щетки, ватные палочки, нитки,
природный материал (шишки, палочки, ракушки и др)
Музыка
Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, барабан, бубен, губная гармошка, маракас,
погремушки.
Магнитофон.
Нетрадиционные музыкальные инструменты (самодельные шумелки)
альбомы «Музыкальные инструменты», «Композиторы»
Конструирование
Средний строительный конструктор.
Мелкий строительный конструктор.
Тематические строительные наборы «Город»
Конструкторы типа «Лего».
Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, деревянные
деревья и кустарники).
Мелкий транспорт, игрушки заменители.
Социально-коммуникативное развитие
Развитие игровой деятельности
«Кукольный уголок» - набор мебели для гостиной - «Мягкая мебель» ; спальни- кроватка с
постельными принадлежностями, софа, трюмо; ванная комната- ванна, унитаз, шкаф; кухнякухонный гарнитур, стол,стулья, набор посуды.
Куклы, коляски.
«Почта» - сумка для почтальона, почтовый ящик, ящик для сортировки писем, весы, телефон
детский, посылки, бандероли, газеты, журналы, штамп, печать,бланки, письма, открытки,
конверты, деньги, кошельки, вывеска «Почта».
«Магазин» -кассовый аппарат, корзинки и сумочки для покупок, кошелек, муляжи «Овощи»,
«Фрукты», «Продукты», одежда для продавца, калькулятор, деньги, ценники, весы и др.
«Больница» -халат, шапочка, сумка медсестры, шприц, градусник, пинцет, шпатель, бинты,
фонендоскоп, телефон, карточки для больных, и др..
«Кафе» - посуда чайная, столовая, меню, деньги, касса, продукты, фартуки.

«Салон красоты» -зеркало, стул, халатики для мастера, салфетки, пелеринки-накидки,
расчески, ножницы, пульверизатор, бигуди, журналы о красоте, касса, кошельки, деньги,фен.
«Уличное движение» -фуражка милицейская,жезл, дорожные знаки, светофор, руль,
пешеходная дорожка состоит из отдельных полосок.
«Автосервис» - транспорт средний, машины легковые и грузовые, набор инструментов.
«Прачечная» - гладильная доска, утюг.
Предметы-заместители
Разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, маски животных и др
Куклы и игрушки для различных видов театра: кукольный (куклы би-ба-бо), настольный,
пальчиковый, конусный, перчаточный, театр на палочках, куклы-рюкзачки, предметы для
обыгрывания.
Маски для драматизации.
Формирование основ безопасности
Развивающие карточки: «Дорожная азбука», «Уроки безопасности», «Правила дорожного
движения», «Что такое хорошо, что такое плохо».
Дидактический материал: «Как избежать неприятности дома, на улице, на природе ».
Дидактическая игра: «Не играй с огнём», «Дорожные знаки», «Что такое хорошо, что такое
плохо», «Собери светофор», «Внимание, дорога», «Дорожные знаки», «Транспорт», лото
«Дорожные знаки», « Если малыш поранился», « Валеология»,
« Неболейка-Зуб», «
Аскорбинка и ее друзья»
Альбомы: « Части тела», « Детям о правилах пожарной безопасности», « Чтоб не ссориться с
огнем».
Центр труда
Лейки, брызгалки, салфетки, щёточки, совки, палочки, кисточки, фартуки, губки.
Физическое развитие
Физическая культура
Мячи большие, средние.
Обручи, скакалки, флажки, гимнастические палки, кольцеброс,«Дартс», гольф, бокс.
Ленточки, кегли.
Мешочки с грузом, гантели детские.
Нетрадиционные: массажные самодельные коврики, массажная руковичка, игры на развитие
дыхания, плетеные косички, предметы для развития мелкой моторики рук.
Атрибуты к подвижным играм, маски
Дидактические пособия «Виды спорта», «Картотека подвижных игр», «Спортивные игры»,
«Спорт», лото « Спорт».
Альбом: «Зарядка для глаз», « Олимпийские спортсмены Оренбуржья»
Уголок уединения
Ширма для уединения, мягкий коврик, «Коврик злости», «Стульчик радости», столик.
Игрушки для снятия психического напряжения; массажные мячики, «Стаканчик гнева»,
клубочки, световой водопад, игрушки- обнимашки, релакс-подушечка, игрушки наполненные
шариками, «Капитошки».
Калейдоскоп, мозаика, пазлы, шнуровка, игра «Радуга»

Игры с песком, фасолью.
Коробочка- мирилка, футболка примирения. Стихи - « Мирилки», « Дружба»
Дидактические игры по изучению эмоциональных состояний ; « Эмоции», « Театр
настроения», Нарисуй эмоции», Кубик – эмоции, смайлики.
Подборка расслабляющей музыки.
Картотека психологических игр.

Старшая группа №2
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Познавательное развитие
Формирование элементарных математических представлений
Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель,
посуда, овощи и др.)
Игра для тренировки памяти: «Запомни и скажи», «Запоминайка»
Игра на выстраивание логических цепочек«Весёлая логика»
Игра на составление логических цепочек произвольной длины
Часы магнитные демонстрационные.
Игры на развитие представлений о времени «Всё о времени»
Модели частей суток, времен года, месяцев, дней недели.
Мозаики
Игры на закрепление цвета, геометрических фигур «Формы»
Игры на развитие ориентировки по схеме, модели, плану.
Игры на составление целого из 10-12 частей
Игра на поиск недостающего объекта в ряду «Сколько не хватает»
Числовой ряд
Счетные палочки
Числовая лесенка
Развивающие математические игры «Разложи по порядку», Занимательные последовательности»
Дидактические игры: «Учимся считать», «Учимся сравнивать», «Обучающие пазлы»
Развитие опытно-экспериментальной и познавательно-исследовательской деятельности
Материалы для экспериментирования с водой и песком.
Природный материал: камешки, ракушки, минералы, различные семена и плоды, кора деревьев,
листья и т. п.).
Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, земля, песок, глина.
Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор прозрачных сосудов разных форм и
объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, сообщающиеся сосуды.
Лупа, компас.
Набор для опытов с магнитом.
Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл, соломки для
коктейля.
Ознакомление с миром природы
Цветы: хлорофитум.
Календарь погоды.
Настольные игры «Времена года», «Живая природа», «Мир животных», дидактические игры
«Дары природы», «Во саду ли в огороде», книги о животных и растениях, энциклопедии,
коллекции, рисунки детей.
Приобщение к социокультурным ценностям
Портрет президента России, Флаг, герб, географическая карта,
символика Оренбургской
области.
Книги «Наша родина Россия», «Город Орск»;
Куклы в народных костюмах;
Музей «Богатство Оренбургской области», где представлены полезные ископаемые, пуховый

платок и т.д.;
Настольные игры «Заколдованные рисунки», «Найди пару», разрезные картинки.
Детские энциклопедии, о животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран.
Предметы искусства Оренбургской области.
Предметы одежды и быта.
Традиции, обычаи, народов края.
Речевое развитие
Развитие речи
Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза.
Игры для совершенствования навыков языкового анализа «Звуки», «Назови одним словом»
Игры для совершенствования грамматического строя речи «Подбери слова к рассказам»
Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей «Что к чему?», «Чей домик»
Разнообразные дидактические игры: «Кто в домике живёт», «Мир вокруг нас»
Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий (сказочные и
реалистические истории).
Художественная литература
Детские книги по программе: Сказки. «Лиса и кувшин»,; «Крылатый, мохнатый да
масляный», «Хаврошечка», «Заяц-хвастун», «Царевна-лягушка», «Сивка-бурка», «Финист —
ясный сокол», П. Бажов. «Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветиксемицветик» и т. д.
два-три постоянно меняемых детских журналов, детские энциклопедии
Портреты писателей и поэтов
Хрестоматия.
Иллюстрации к детским произведениям
Художественно-эстетическое развитие
Художественное творчество
Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски, цветные карандаши,
фломастеры, пластилин.
Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, самоклеющаяся пленка. Раскраски
.
Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, ватные палочки трафареты, палитра, банки для воды,
салфетки, подставки для кистей, розетки для клея, щетинные кисти. Журналы и предметы
Игры «Цветные фигурки», «Сочетание цветов», «Цвет», «Учим цвета» и др.
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений «В Стране
Кляксографии».
При организации образовательного процесса по « Художественному творчеству» мы используем
следующие техники изображения: рисование пальчиками, ладошкой.
1. Печать листьев.
2.Кляксография.
3.Раздувание краски.
4.Рисование свечой.
5. Рисование по шаблону.
7.Набрызги.
8.Рисование паролоном.
В работе мы используем такие средства: коктейльные трубочки, поролоновые губки, зубные
щетки, ватные палочки и др.
Музыка
Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, барабан, бубен, губная гармошка, маракас,

погремушки.
Магнитофон. Нетрадиционные музыкальные инструменты (самодельные шумелки, погремушки)
.
Конструирование
Средний строительный конструктор.
Мелкий строительный конструктор.
Тематические строительные наборы «Город»
Конструкторы типа «Лего».
Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, деревянные
деревья и кустарники).
Мелкий транспорт, игрушки заменители
Социально-коммуникативное развитие
Развитие игровой деятельности
Автосервис: транспорт средний, машины легковые и грузовые
Дорога для автомобилей
Игровой модуль и атрибуты для игр «Почта» ( посылки, штемпели, печати, письма, открытки, сумка почтальона, квитанции, бланки).
«Магазин»( муляжи продуктов, коробки, касса, деньги, одежда для продавцов)
«Больница» (халаты медицинские, чепчик,игрушечные фонендоскоп,градусник и т.д.)
«Салон красоты» ( трюмо с зеркалом,, расчестки, фен игрушечный, машинка для стрижки,
зеркало, ножницы, накидки и т. д.)
Куклы, коляски
Посуда чайная, столовая
Предметы-заместители
Разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, каска, фуражка,бескозырка, маски
животных и др
Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный куклы биба-бо), настольный, пальчиковый, конусный, коробчатый, предметы для обыгрывания.
Маски для театра.
Формирование основ безопасности
Дидактические материалы и макеты по направлениям (безопасность в быту, на дороге, при
пожаре, охрана и укрепление здоровья и др.). дидактические игры, плакаты по ПДД, ОБЖ.
Игры: «Внимание, дорога», «Дорожные знаки», «Транспорт», лото «Дорожные знаки»
Трудовое воспитание
Лейки, брызгалки, салфетки, щёточки, совки, палочки, кисточки
Физическое развитие
Физическая культура
Длинная и короткая скакалки, бадминтон,
мячи большие, средние.
обручи, скакалки.
флажки, гимнастические палки, кольцеброс,
ленточки, кегли.
мешочки с грузом
Мешочек с грузом малый и большой, гантели детские.
Нетрадиционные: массажные самодельные коврики, массажная руковичка, игры на развитие
ловкости, на развитие дыхания
Уголок уединения
Ширма для уединения, мягкий коврик, «коврик злости», мягкие подушки, «коробочка
настроения», «коврик примирения»,световые водопады, калейдоскопы, расслабляющая музыка,

массажные мячики, мешочки эмоций, стаканчики для гнева, стишки – мирилки, стишки о
дружбе, «коробка примирения».

Подготовительная группа

6 - 7 лет

Познавательное развитие
Формирование элементарных математических представлений
Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь,
мебель, посуда, овощи и др.)
Игра для тренировки памяти и пространственных представлений «Тренажёр», «Весёлая
логика», «Развиваем память», «Развиваем внимание», «Учимся считать», «Считалочка»,
«Готов ли ты к школе», «Веселые клеточки».
Игра на выстраивание логических цепочек «Найди путь к домику», «Геометрическое
лото»
Игры на развитие представлений о времени «Учим часики», «Время», «Деньки недельки»
Игры на закрепление геометрических фигур «Часть и целое», «Танграм».
Игры на развитие ориентировки по схеме, модели, плану
Игры на составление целого из 10-12 частей «Собери целое»
Игра на поиск недостающего объекта в ряду «Чего не хватает?»
Числовой ряд
Счетные палочки
Развивающие игры
Наборы карточек с изображением
количества предметов (от 1 до 10) и
соответствующих цифр
Авторские: «Почини одеяло», «Найди путь к домику», «Весёлый счёт», «Танграм», «Дни
недели», «Геометрическое лото», «Собери целое», «Найди отличия», «Предметы и
контуры», и др.
Шашки, шахматы
Счёты, песочные часы
Геометрические тела
Линейки, шаблоны, трафареты, макет часов
Развитие опытно-экспериментальной и познавательно-исследовательской
деятельности
Материалы для экспериментирования с водой и песком. Природный материал: земля,
камни, песок, глина, ракушки, минералы, различные семена и плоды, кора деревьев,
листья и т. п.).
Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал, греча.
Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор прозрачных сосудов разных
форм и объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, сито.
Лупа, мыльные пузыри, свеча, губки.
Набор для опытов с магнитом, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл, соломки для
коктейля. Зрелищные опыты, опыты с водой, бумагой, ветром, природными
материалами.
Ознакомление с миром природы
Цветы: хлорофитум, гибискус (китайская роза)
Инвентарь для ухода за растениями
Календарь погоды
Картины «Природа в разные времена года».
Дидактические игры на природоведческую тематику «Дары природы», «Фрукты. Ягоды»

Энциклопедии: Подводный мир, животный мир, мир растений.
коллекция ракушек, камней, семян
Игры «Погодные явления», «Животные Африки»,
Лото «Собираем урожай», «Бабочки», животные, динозавры.
Домино «Домашние животные»
Авторские: «Игры с песком», «Картотека игр-экспериментов с водой».
Приобщение к социокультурным ценностям
Портрет президента России, Флаг, герб, глобус, географическая карта,
символика
Оренбургской области.
Книги «Орск», картинки об Орске,
Музей «Великой Победы»
Куклы в народных костюмах;
Дидактические игры: «Народы мира», «Народы России», «Хлеб - всему голова», «Моя
страна Россия», «Российская геральдика и символика», «Русский национальный костюм»,
«Мамины помощники», «Права ребенка», «Профессии», «Кем быть?», Пальчиковая игра
«Дело мастера боится».
Детские энциклопедии, о животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных
стран: Народы мира, Народы России, Наша Родина - Россия Рукоделие: вышивка, вязание
и т.д. Д/п «Космос», «Летающие звезды», макет «Солнечная система».
Предметы одежды и быта. Традиции, обычаи, народов края.
Авторские игры: «Мой город», «Парные картинки», лото «Город Орск», «От козочки до
платка». Д/п « Оренбургский пуховый платок», Альбом «Национальности Оренбургской
области», «Народные игры Южного Урала», «Наши защитники», «Москва – столица
нашей Родины», «Портфолио детей».
Речевое развитие
Развитие речи
Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза «Подбери слова к рассказу»,
«Готов ли ты к школе».
Игры и пазлы на закрепление букв: «Фикси азбука», Лото «Алфавит», «Азбука»,
«Алфавит от А до Я», «Буква за буквой»
Игры для совершенствования навыков языкового анализа «Звонкий и глухой», «Прочитай
по первым буквам», «Учим буквы», «Делим слово на слоги», «Собери пословицы»
Игры для совершенствования грамматического строя речи «Развиваем речь»
Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные прямыми и изогнутыми
линиями.
Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий (сказочные и
реалистические истории).
Авторские. Картотека: «Мирилки», «Считалки», «Хороводные игры», «Чистоговорки.
Скороговорки. Стихи»
Художественная литература
Детские книги по программе: «Хрестоматия для подготовительной группы», «Книга для
чтения детям 5-7 лет», «Букварь Н. А. Жукова», «500 рассказов детям», «Русские
народные сказки о животных», «В. Бианки Птицы в нашем лесу».
Художественно-эстетическое развитие
Художественное творчество
Произведения народного искусства и альбомы с рисунками, произведения живописи
Восковые мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски, цветные карандаши,
фломастеры, пластилин.
Цветная и белая бумага разной фактуры, ткань, картон. Бумага различной плотности,
цвета и размера, которая подбирается педагогом в зависимости от задач
обучения.
Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, трафареты, банки для воды, салфетки,

подставки для кистей, розетки для клея, щетинные кисти. Нетрадиционные материалы для
рисования бусинки, шишки, щетки, ваттные палочки и диски. Дидактические игры:
«Исправь ошибку художника», «Цвета», «Сочетание цветов», «Чудо узоры». Авторские:
«Сооружения», «Собери целое», «Декоративно-прикладное искусство», «Жанры
живописи», «Портрет», «Путешествие веревочки», «Картотека дидактическая игра,
направленных на развитие восприятия цвета», «Виды живописи».
Музыка
Музыкальные инструменты: металлофон, дудочка, саксофон, бубен, гармошка, маракас,
барабан.
Магнитофон, самодельные шумелки. Альбом для рассматривания: «Музыкальные
инструменты». Лото «Музыкальные инструменты».
Конструирование
Строительный конструктор разного размера напольные и настольные
Наборы животных для обыгрывания
Тематический строительный набор Город
Конструкторы типа «Лего».
Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, деревья и
кустарники).
Макет дороги (фигурки людей).
Мелкий транспорт.
Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор.
Игрушки - заменители.
Социально-коммуникативное развитие
Развитие игровой деятельности
Куклы разного пола, разного возраста. «Кукольный уголок». Комната для кукол Барби
(спальня: кровати, постель, трюмо, шкаф для одежды; зал: диван, кресла, шкаф для
посуды, стол, палас; гардеробная: стойка, вешалки, одежда; Кухня: стол, стулья, шкаф,
газовая плита, раковина; ванная: ванна, полотенца, гардеробная: стойка, вешалки, одежда.
Комната: шкаф для посуды, диван, кресла, телевизор, палас, стол.
«Салон красоты: фен, расчески, бусы, ободок, очки, модные журналы, бигуди, заколки,
зеркало», «Супермаркет: продукты, деньги, весы, напитки, касса», «Поликлиника:
молоток, фонендоскоп, градусник, пинцет, таблетки, шприцы, рентген, капли в нос,
грелка, щипцы, «Гараж: автомобили легковые и грузовые, скорая, пожарная, полиция»,
«Мастерская: набор инструментов», «Почта: посылки, конверты, открытки, журналы,
газеты, печать», «Кафе: продукты, посуда, касса, деньги», «Школа: букварь, тетради,
ручки, карандаши», «Прачечная: гладильная доска, утюг.
«Редакция газеты: печать, брошюры, тетради, ручка, карандаши»,
Разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, фуражка, маски животных и др.
Дидактические игры: «Обобщение», «Кто как устроен?». Дидактические пособия:
«Изучаем чего что сделано?», «Обувь», «Профессии», «Еда и напитки, «Наш дом»,
«Мебель», «Посуда», «Одежда», «Игрушки», «Бытовая техника».
«Центр театра»
Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок.
Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный
куклы би-ба-бо), настольный, пальчиковый, ложковый, театр дисковый, предметы для
обыгрывания. Ширма. Маски для театра. Дидактические игры: «Лукоморье», «Снежная
королева», «Где моя сказка», «Угадай и собери», «Домино Герои мультфильмов».
Дидактические пособия: «Герои русских сказок», «Герои зарубежных сказок».
Формирование основ безопасности
«Центр безопасности »

Дидактические пособия: «Дорожная азбука», «Транспорт», Мини-энциклопедия:
«Транспорт», книги: «Транспорт», «Правила дорожного движения», «Про правила
дорожного движения»,
Игры: «Внимание, дорога», «Знаки дорожного движения», «Транспорт», лото «Дорожные
знаки», «Изучаем ПДД», Лото «Машины». Дидактическое пособие: « Детям о правилах
пожарной безопасности», «Культурно-гигиенические навыки», «Что такое хорошо и что
такое плохо». Книги «Весёлый этикет», «Маленькому почемучке о человеке», «Весёлая
гигиена». Энциклопедия: «Тело человека». Дидактические игры: «Один дома», «Что к
чему?», «Как избежать неприятности», «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Не
играй с огнем», «Если малыш поранился». Авторские. Дидактические игры: «Светофор»,
«Дорожные знаки», «Опасные ситуации».
Трудовое воспитание
Лейки, брызгалки, салфетки, щёточки, совки, палочки, кисточки, наборы для рукоделия,
фартуки.
Физическое развитие
Физическая культура
Короткая скакалка, средние, обручи, гимнастические палки, кольцеброс, ленточки, кегли,
мешочки с грузом:
Мешочек с грузом малый и большой, гантели детские. Гольф, хоккей, бадминтон, мячи,
массажные дорожки. Бутылки для дыхательной гимнастики. Груша и перчатки. Флажки,
массажер для спины из капсул. Мячи. Дидактические игры : «Спорт», «Домино
Спортивное», «Пазлы Олимпиада». Авторские. Картотека подвижных игр, Зарядка для
глаз, Олимпийские спортсмены Оренбургской области, Картотека игр-эстафет,
Гимнастика после дневного сна, Картотека зимних подвижных игр. Дидактическое
пособие: Виды спорта.
Уголок уединения
Стол, стул. Ширма с лентами. Маски, песочные часы, магнитофон, мячи со
светоэффектом, лизуны, шнуровка, игрушки антистресс, массажные мячи, водопад,
коробка мирилка, мелкие игрушки из киндер сюрприза. Коврик злости. Эмоции.
Дидактические игры: «Эмоции», «Весёлые резиночки», «Бусинка», «Мозаика», «Пазлы».
Дидактическое пособие: «Мирилки».

