
Особенность группы общеразвивающей направленности детей 5-6 лет №1 

заключается в том, что данную группу посещает ребёнок с ОВЗ. Для данного 

ребёнка развивающие центры наполнены игрушками, дидактическими играми, 

пособиями, которые  инициируют познавательную и творческую активность 

ребёнка, предоставляет ему свободу выбора форм активности, обеспечивает 

содержание разных форм детской деятельности, обеспечивает гармоничное 

отношение ребенка с окружающим миром. 

Ещё одной особенностью  данной группы является то, что её посещает 

ребёнок, у которого аллергия на почву. Поэтому в этой группе нет комнатных 

растений. 

Название центра Перечень/группа общеразвивающей 

направленности 5-6 лет №1 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр социализации Флаг России, портрет Президента России, гимн и 

герб. Кукла в русском-народном костюме, плакат 

«Народы мира», книга «От Илецкой Защиты до 

Соль-Илецка», карта. Фотографии с памятными 

местами г. Соль-Илецка, поделки в виде веера 

«Соль-Илецкий арбуз», различные сувениры с 

символами г.Соль-Илецка. Глобус, шкатулка в 

форме Кремля, матрёшка, балалайка, магнитики. 

Центр безопасности Макет проезжей части, мелкий транспорт, 

дорожные знаки. Дидактическое пособие 

«Правила дорожного движения», лото 

«Дорожные Знаки», картотека «Безопасность», 

набор карточек «Спички детям не игрушки», 

информационный стенд, отображающий: 

телефоны с номерами 01,02,03; пожарную 

машину, полицейскую машину и скорую помощь. 

Светофор. Макет «Пожарная часть». Поделки на 

тему «Пожарная безопасность» Накидки для 

юных спасателей: пожарных, полиции, врача. 

Игровые атрибуты: огнетушитель, топорик, 

каска, рация. Уголок уединения: ширма, столик, 

стул, кукла, семейный фотоальбом, телефон, 

цветок книги, мелкие фигурки из картона. Набор 

картинок «В мире эмоции» 

Центр труда Фартуки, колпаки и косынки, салфетница, панно 

«Мы дежурим» с картинками детей группы, 

игрушка-повар, иллюстрация «Накрываем на 

стол», «Схема дежурства» 

Игровой центр Сюжетно-ролевая игра «Семья»: Газовая плита, 

диван, стол, стулья, скатерть, индивидуальные 

салфетки, гладильная доска, утюги, 

микроволновая печь, стиральная машинка. Набор 



столовых приборов (ложки, вилки, ножи, 

половник, шумовка, лопаточка), набор чайной 

посуды (блюдца, чашки), набор столовой посуды 

(чайники, кастрюли, сковорода), прихватки, 

комплект кукольных постельных 

принадлежностей, мебель для кукол: кровать, 

диван, кресла, шкаф. Атрибуты для уборки 

помещения: ведро, швабра, щетка, совочек. 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: тумба 

с зеркалом, расчески, резинки, приколки, заколки 

для волос, контейнер c образцами причесок. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: кассовый 

аппарат, весы, сумочки детские, кошелек, деньги, 

набор муляжей овощей и фруктов, набор 

муляжей хлебобулочных изделий, пирожных, 

колбасных изделий, пельменей, набор продуктов. 

Одежда продавца: фартук и нарукавники 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: Набор 

медицинских принадлежностей доктора (укол, 

пузырьки, градусник, очки, фонендоскоп, пинцет 

и. т. д., халат доктора, кукла-доктор, телефон, 

карточка «История болезни», чемоданчик 

доктора, стенд «Уголок здоровья», планшет для 

проверки зрения, картотека «Наша аптека», 

муляжи таблеток, кушетка. 

Сюжетно-ролевая игра «Автосалон»: набор 

машин и другие виды транспорта, набор 

инструментов. 

Сюжетно-ролевая игра «Почта»: почтовый ящик, 

сумка почтальона, письма, бандероли, посылки 

для отправки. Журналы, газеты, открытки для 

продажи. 

Сюжетно-ролевая игра «Ателье»: детская 

швейная машинка, гладильная доска, утюг, 

стойка для платьев, коробка с различными 

видами тканей, с разными цветами ниток, кукла, 

одежда для кукол, коробочка с пуговицами, книга 

«Одежда» 

Познавательное развитие 

Исследовательский центр 

 

 

 

Природный и бросовый материал: шишки, песок, 

вода, камешки, ракушки, деревяшки, глина, 

уголь, пробки, пенопласт. Различные крупы: рис, 

гречка, горох, пшено, фасоль белая и красная. 

Мерные стаканчики, воронки, лупа, зеркальце 

для игры с солнечным зайчиком. Пластмассовые 

стаканчики, пластмассовые ложки и трубочки. 



Картотека опытов и экспериментов, воронка с 

колесом для песка и воды, сито, шарики 

надувные разноцветные. Стол с углублениями 

для песка и воды, мельница с колесом для песка и 

воды, формочки разной емкости и размера, 

совочки, лопатки, ведерки, грабельки. 

Центр природы Календарь природы, иллюстрации по временам 

года, дид.кукла, одетая по сезону, сундучок с 

одеждами для кукол по сезону. Набор карточек: 

«Грибы», «Животные», «Птицы», наглядно-

дидактическое пособие «Комнатные цветы», 

букет осенних цветов. Домино, лото, загадки-

обманки в стихах. Набор фигурок домашних и 

диких животных. Развивающая игра «Домашние 

животные», «Овощи», «Фрукты». 

Центр интеллектуального 

развития 

Счетный материал: грибочки, яблочки, деревца, 

цветочки с вырезанными внутри 

геометрическими фигурами. Комплекты цифр для 

магнитной доски. Наборы геометрических фигур, 

счетные палочки, счеты. Математическая игра 

«Наряди матрешку», «Спрячь мышку», «Найди 

пару». Шнуровки, прищепки, пазлы, бусинки, 

математический домик, лото. Книги «Учимся 

считать», «Занимательная математика», «Пишем 

цифры». Банкомат, дидактическая игра по 

финансовой грамотности «Четвёртый лишний», 

«На чём можно сэкономить, копилка, муляжи 

денег разных стран, буклеты, панно в виде 

домика «Доходы и расходы», картотека игр по 

финансовой грамотности. 

Речевое развитие 

Речевой центр Комплекты букв для магнитной доски, магнитная 

доска, игротека речевых игр. Д/и «В мире слов», 

«Буква заблудилась», лото, карточки для 

тренировки язычка, «Предлоги».  

Литературный центр Книги по программе и любимые книги детей, 

хрестоматия для детей 5-6 лет, мякиши, портреты 

писателей и поэтов. 

Художественно-эстетическое развитие 

Творческая мастерская Кисточки, альбомы, ножницы, пластилин, 

непроливайки, цветные карандаши, подставки 

для карандашей, фломастеры, трафареты 

«Овощи», «Домашние животные», «Дикие 

животные», цветные мелки, салфетки, клеёнки, 

цветная бумага, цветной картон, белый картон, 

раскраски, клей, доски для пластилина, гуашь, 



подставки для кисточек, штампики для 

рисования, стеки, трубочки. Дидактическая игра 

«Что перепутал художник», разноцветные 

картинки «Аппликация для малышей», раскраска 

«Рисуем пальчиками», картотеки по декоративно-

прикладному искусству, магнитная доска. 

Центр музыки Пособие: «Музыкальные инструменты», 

светящий шар с флешкой, картотека 

«Музыкально-дидактические игры», портреты 

композиторов, дидактическая игра «Четвертый 

лишний», «Эмоциональные грибочки», платочки. 

Музыкальные инструменты: барабан, 

металлофон, маракасы, ложки деревянные, 

балалайка, бубен, погремушки, труба. 

Центр конструирования Конструкторы из серии: «Лего» крупный, 

контейнер для крупного крупного лего-

конструктора, набор строительных инструментов: 

молотки, отвёртки, болты, пила, дрель, рубанок. 

Каска строителя, чемоданчик для инструментов.  

Центр театрализации и 

ряжения 

Куклы бибабо, пальчиковый театр, подставка для 

пальчикового театра в виде кисти руки, теневой 

театр, настольный театр, театр на палочках. 

Комплект костюмов: медведь, заяц, пчела, 

восточный костюм, гномик, снежная королева, 

карнавальные маски, юбки, косынки. 

Физическое развитие 

Центр двигательной 

активности 

Флажки разноцветные, мяч резиновый средний, 

мяч резиновый большой, массажные коврики, 

скакалки, кегли, мешочки для метания с разными 

наполнителями, обручи, ленты разноцветные, 

шарики маленькие пластмассовые, медальоны, 

маски, кольцеброс, гимнаст. палочки, шнур. 

Стенд «Виды спорта», картотека подвижных игр. 

 


