Перечень оборудования в группе раннего возраста общеразвивающей
направленности № 5, в том числе приспособленных для детей с
ограниченными возможностями здоровья
название

перечень
Социально-коммуникативное развитие
Сюжетно-ролевая игра «Семья». Игровой модуль «Кухня» с мойкой,
Центр игровой
стол, стулья. Кухонная посуда: кастрюли, сковородки. Ложки, вилки.
деятельности
Чайная посуда: чашки, блюдца, ложки. Муляжи фруктов. Стиральная
машинка, пылесос, гладильная доска, утюг. Детская кровать –
колыбель с куклой. Часы настенные.
Сюжетно-ролевая игра «Юный мастер»: стойка для инструментов,
инструменты: молоток, отвертки, шурупы, плоскогубцы, ключи
гаечные, транспортные игрушки.
Сюжетно-ролевая игра «Больница»: стол, стул, детский халат. Кукла
в одежде доктора. Контейнер с набором для игры в больницу:
фонендоскоп, лотки, градусник, шприц, грелка, ножницы.
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Игровой модуль с
зеркалом и полочкой. Телефон, сумки. Фен, расчѐски, маленькие
зеркала, помада.
Ширма. Стул, стол. Раскраска и карандаши. Лабиринт с бусиной.
Уголок уединения
Центр безопасности Музыкальная книжка «Спешим на помощь».
Книга с обучающими играми «Дорожное движение».
Книги «Кошкин дом», «Если дома ты один», «Скорая помощь».
Пожарная машинка.
Стенд в виде горошины (по названию группы) с фотографиями детей
Уголок «Я дома»
дома.
Познавательное развитие
Комнатные растения с паспортами: бегония вечноцветущая, драцена,
Центр природы
бальзамин, традесканция Блоссфельда, глоксиния.
Инвентарь для трудовой деятельности
Паспорт комнатных растений.
Дидактическая кукла с комплектом одежды по временам года
Бизиборд.
Центр сенсорного
Дидактическое пособие «Черепаха» для сенсорного развития.
развития
Сенсорная авторская самодельная книга.
Пирамидки средние.
Мозаика разных видов.
Игры со шнуровкой.
Логические домики – вкладыши.
Разрезные картинки – пазлы.
Игра с прищепками.
Стучалки.
Лабиринт с бусинами.
Деревянные вкладыши по разным темам.
Игры «Укрась ѐлку», «Подбери по цвету».
Центр воды и песка Дидактический стол для воды и песка с отверстиями для чашек.
Чашки пластмассовые для экспериментов с водой и песком.
Радужный песок.
Фантастический песок.
Формочки, грабли для игр с песком.

Центр книги

Центр речевого
развития

Центр творчества

Центр
музыкальной
деятельности
Центр
театрализованной
деятельности
Уголок ряжения
Центр
конструктивномодельной
деятельности

Лупы, щетка, воронка.
Шишки.
Образцы круп.
Игра «Рыбалка».
Речевое развитие
Русские народные сказки: «Заюшкина избушка», «Теремок», «Три
медведя», «Петушок – золотой гребешок», «Маша и медведь», «Волк
и семеро козлят», «Петушок и курочка», «Белоснежка и всѐ, всѐ для
малышей».
А. Барто «Игра в слова».
К. Чуковский: «Муха – цокотуха», «Мойдодыр», «Сказки и стихи».
И. Крылов. Стрекоза и муравей.
Н. Мигунова. Волшебное слово.
М. Манакова. Транспорт.
Кубики мякиши с персонажами сказок.
Книга «Красная шапочка и всѐ-всѐ-всѐ для малышей».
Книга игра «Лесная школа Запоминайка».
Лото «Первые предметы», «Ассоциации».
Игра «Укрась ѐлку».
Деревянные пазлы «Медведи».
Развивающая игра пазл «Чей малыш».
Пазлы «Наведи порядок».
Пособия для дыхательной и пальчиковой гимнастики.
Пособие для дыхательной гимнастики.
Серия «Уроки для самых маленьких» с обучающими карточками:
«Времена года», «Игрушки», «Еда и напитки», «Одежда».
Наглядно – дидактические пособия: «Овощи и фрукты», «Животные
России», «Цвета», «Сравниваем противоположности», «Транспорт».
Контейнер с игрой на липучках по разным лексическим темам.
Книги из серии «Школа семи гномов».
Художественно – эстетическое развитие
Столик с полочками.
Мольберт.
Цветные карандаши, гуашь (6 цветов), кисти для рисования.
Раскраски по разным темам.
Палитра.
Матрѐшка.
Настенное музыкальное панно.
Детские музыкальные игрушки и инструменты: гармонь, бубны,
погремушки, барабанчик, погремушка с бубенцами.
Ширма, домик
Настольный театр «Репка».
Пальчиковый театр «Теремок».
Театр би – ба – бо «Волк и семеро козлят», «Теремок».
Сундучок, сарафаны, накидки, бусы, ленты, ободки, боа.
Напольный строительный материал (крупный).
Конструктор Лего крупный.
Конструктор – пазлы.
Конструктор «Липучка».
Конструктор Полесье.
Конструктор «Собирайка».
Игрушки для обыгрывания.

Центр
двигательной
активности и ЗОЖ

Физическое развитие
Игрушки толкатели: машинка, мотоцикл.
Катер – качалка.
Пластмассовая горка.
Сухой бассейн.
Обручи.
Мячи попрыгуны.
Кегли.
Массажные дорожки с разной поверхностью.
Флажки, мячи маленькие и средние, кольцебросы, ленты.
Тихие тренажѐры: следы на полу.
Лэпбук по развитию КГН “Чистые ладошки»

