
Подготовительная группа «Аквариум» (6-7 лет) 

Особенностью образовательной деятельности группы оздоровительной 

направленности для детей 6-7 лет «Аквариум » является «Нестандартное 

оборудование»  для занятий по физической культуре из бросового 

материала,изготовленное своими руками.«Нестандартное оборудование»  

стимулирует интерес детей, желание двигаться, участвовать в играх; 

вызывает радость и положительные эмоции.  

 

Развивающий  

центр 
Направленность деятельности 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр 

социализации 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Коляска, 2 куклы маленькие, 7 

куклы большие, кукла-девочка, 

набор столовых приборов (ложки, 

вилки, нож, половник, шумовка, 

лопаточка и т.д.), набор чайной 

посуды (блюдца, чашки).набор 

разрезных овощей в пластмассовых 

корзинах. Набор фруктов, овощей, 1 

корзинка, 2 подноса разного 

размера, , столик квадратный, два мягких кресла, 2 кроватки для кукол с 

постельными принадлежностями, с двумя 

подушками, двумя одеялами, с покрывалом, 

витражные картины. Одежда для кукол по временам 

года, 3утюга, таз для стирки, стиральная доска, 

гладильная доска. Набор для уборки комнаты 

«Хозяюшка» 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». 

Уголок «Парикмахерская». Стол, стул. Набор 

(расчески, большое зеркало,  3 зеркальца, резинки, 

два фена), маникен, альбомы с прическами. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Кукла 

продавец.2 корзинки для магазина. Набор для 



магазина (калькулятор, 1 весы, деньги, овощи, фрукты 

в контейнерах и т.д.)  

Сюжетно-ролевая игра «Больница».Уголок 

«Больница». Ростометр, кушетка, стенка, 2 куклы 

доктор. Набор «Аптечка» для игры в больницу: аппарат 

для прослушивания, шприц, молоточек, 2 лотка для 

инструментов, аптечный поднос, баночка с микстурой, 

градусники 2 шт.,, баночка для ваты.Сюжетно-

ролевая игра «Мастерская». Напольный 

строительный материал. Конструктор Лего. 

Пластмассовые кубики. Транспортные игрушки, набор 

инструментов «Мастер», ящик для инструментов. 

Ширма «Автозаправка, мойка, шиномонтаж.» 

Центр 

безопасности 
Макет дороги, д/и: «Профессии», 

демонстрационные карточки 

«Знаки на дорогах», «Дорожные 

знаки».светофор, дорожные 

указатели; «Правила дорожного 

движения в стихах и картинках», 

«Средства передвижения - 

транспорт». деревянный 

конструктор по ПДД «Улицы 

города», полосатый жезл, набор 

«Минитранспорт», дидактическое пособие «Пожарная безопасность». 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

 

Уголок 

уединения 

- Уголок с мебелью, книги, телефон, ваза 

с цветами,   баночка «гнева», султанчик, 

альбом с фотографиями. 

 

 

 

Центр труда 

«Я-помощник» 
 «Помощница». 

Ведерки, лопаточки, совок, щетка, пылесос, фартуки, 

колпаки, «Уголок дежурных по столовой». 

 

 

 

Познавательное развитие 



Центр 

экспериментиро

вания 

 

Природный и бросовый материал: ракушки, камешки, 

резина, шишки, жёлуди, вата, семена цветов, семена 

клёна. Тарелочки для проведения опытов, наборы 

образцов тканей, образцов бумаги, баночки с различным 

материалом, пробирки для проведения опытов, набор 

ложек разного размера для проведения опытов, лупы, 

пинцеты, стаканчики, трубочки с листочками для опытов, 

.воронки 3 шт., ложки, плавающий пластилин для центра 

песка и воды., мешочки из ткани. Картотека опытов и 

экспериментов. Коллекция  пуговиц, тканей, семян, 

бумаги. 

Таз с водой, игрушки для игр с водой. Таз с песком, игрушки, формочки 

разной емкости и размера, предметы – орудия – совочки, лопатка, ведерки, 

грабельки. 

 

 

Центр 

природы 

«В мире 

растений» 

Паспорт уголка природы. Леечки, 

Комнатные растения: Бальзамин, 

сансевьера, хлорофитум.  Календарь 

природы. Литература 

природоведческого содержания: 

«Мамы и детки», «Насекомые», 

«Грибы и ягоды», «Овощи и фрукты», 

«Цветы», «Домашние животные и 

птицы», «Дикие животные», 

«Комнатные растения», «Деревья», 

Фигурки насекомых, набор фигурок 

животных леса, наборы фигурок животных Африки, домашние животные, 

фигурка лягушки, наборы инструментов для ухода за комнатными 

растениями, маленькие лейки для полива 2 шт., ведёрко детское с 

инструментами,«Снегирь», Материал для проведения опытов: стаканчики для 

рассады, земля, песок, клеёнка. Тряпочки для протирания листьев. «Уголок 

дежурных по природе». 

Центр 

математическо

го (сенсорного) 

развития  

«Учусь 

считать» 

- Игры и игрушки на развитие мелкой 

моторики (веселые шнуровки-1шт.) 

Мозаика различного вида-3шт. 

Дидактические игры для 

интеллектуального и сенсорного развития 

(«Половинки», геометрическое лото-1шт.). 

Счетные палочки (10наборов.). Напольная 

мозаика. Развивающие игры (Цифры», 

«Кто больше?Кто меньше?», «Цвет, форма, 

размер»). Логическое домино. 

- Игры типа лото и парных картинок. 

Мозаика (крупная пластиковая, магнитная, 

пазл из 3-15 частей, наборы кубиков из 4-12 

штук, развивающие игры (например, 

«Сложи узор», «Сложи квадрат»). 

-Счетные цветные палочки Кюизенера. 



Центр 

познания 
Крупная мозаика, объемные вкладыши 

из 5-10 элементов, сборные игрушки, 

игры с элементами моделирования и 

замещения, лото, парные картинки и 

другие настольно-печатные игры. Игра 

«Найди, чей хвост», «Кто что ест», 

Нетрадиционный материал: закрытые 

емкост

и с 

прорез

ями 

для заполнения различными мелкими и 

крупными предметами. Дидактическое 

пособие «Столбики», «Пазлы». Комплект 

геометрических фигур, предметов 

различной геометрической формы. 

Различные мелкие фигурки и 

нетрадиционный материал (шишки, желуди, камушки) для счета. Разрезные 

(складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей). Разрезные 

предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали и 

горизонтали). 

Патриотически

й уголок 
Дидактические пособия «Национальные 

костюмы народов России»; « Люблю тебя 

мой край родной», «Моя семья». «Армия 

России». «Откуда хлеб пришел?». Книга 

«Моя Родина», игра - «Профессии». 

Матрешка. Флаг России. Шкатулка с 

народной росписью.  

 

Речевое развитие 

Центр 

развития 

речи 

«Говорим 

правильно» 

 

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 (сказки, 

социобытовые ситуации) .Серии из 4 картинок: времена года (природа и 

сезонная деятельность людей) . Сюжетные картинки крупного формата (с 

различной тематикой, близкой 

ребенку, - сказочной, 

социобытовой) . Дидактические 

наглядные материалы; предметные 

и сюжетные картинки и др.; 

книжные уголки с 

соответствующей возрасту 

литературой; “Чудесный мешочек” 

с различными предметами. Кубики 

с картинками (классификация). 

Дидактические игры. Пособия: 



пальчиковая гимнастика, картотека дидактических игр, картотека сказки с 

подсказками, картотека сказки - шумелки, картотека предметных картинок, 

игры для развития фонематического слуха. 

Художественно-эстетическое развитие 

 Центр 

изобразительн

ого 

искусства 

«Умелые 

ручки» 

- Цветная бумага тонкая, цветной картон.  

Кисточки, альбомы, ножницы, пластилин, непроливайки – стаканчики, 

цветные карандаши, простые карандаши, фломастеры, стаканы пластмассовые 

для карандашей, трафареты, цветные мелки, салфетки из ткани, восковые 

карандаши 12 цвет, цветная бумага, картон цветной, картон белый, раскраски 

клей – карандаш ( по 30 штук). Доски для пластилина, баночки для клея, 

гуашь 12 цв, точилка 

 

 
 

Музыкально-

театральный 

центр 

 

Ширма. Набор наручных кукол би-ба-

бо: дедушка, бабушка, внучка, волк, 

собака, лиса, заяц, кошка, Набор мягких 

кубиков со сказками «Красная 

шапочка», «Золотая рыбка», 

«Дюймовочка», (маски, декорации). 

Пособия: пальчиковая гимнастика, 

картотека дидактических игр, картотека 

сказки с подсказками, картотека сказки - 

шумелки, картотека предметных 

картинок, игры для развития 

фонематического слуха. 

Лото «Музыкальные инструменты». Музыкальные инструменты: 2 барабана, 

маракас, микрофон, колокольчики, деревянные ложки,  металлофон,  

маленький бубен, большой бубен, наглядно- дидактический материал 

«Музыкальные инструменты». 

Комплект костюмов: доктор, врач, повар, принцесса. 

 



Центр 

конструирован

ия 

«Строим сами» 

Деревянный настольный конструктор, набор 

строительного материала, имеющего основные 

детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и 

длинные пластины), конструкторы из серии: 

«Лего» мелкий, конструкторы из серии: «Лего» 

крупны, 2 короба (прозрачные) для крупного 

лего– конструктора 

Физическое развитие 

Центр 

физического 

развития и 

здоровья 

«Здоровячки» 

Мячи большие и маленькие, вязаные косички, кольцеброс, скакалки, 

ленточки, флажки, мешочки с песком, кегли, маски для подвижных игр, 

обручи; демонстрационный материал «Зимние виды спорта», «Летние  виды 

спорта», «Спортивный инвентарь». 

Массажная дорожка оранжевая, массажный коврик «Травка», массажная 

дорожка со следами из пуговиц, массажная дорожка с шипами,  

«Дельфинчики», «Цветы» для дыхательной гимнастики, змейка для массажа, 

массажные мячики СУ-ДЖОК (30 шт.), массажные пружинки СУ-Джок (30 

шт.).    Дидактическая игра «Спорт». 

 
 

 


