Перечень оборудования в младшей группе комбинированной
направленности № 1, в том числе приспособленных для детей с
ограниченными возможностями здоровья
название

перечень
Социально-коммуникативное развитие
Сюжетно-ролевая
игра «Семья».
Центр игровой
Кроватки детская с комплектом белья, тумба, кухонная мебель, плиты,
деятельности
микроволновка, утюг, набор столовой посуды, набор чайной посуды.
Стойка для кухни с раковиной и духовкой. Чайник, тарелки,
сковорода, овощи.
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Тумба с зеркалом.
Тканевая накидка. Фены, плойка, расчески, массажные щетки, резинки
для волос, заколки для волос.
Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Стойка для витрины, весы,
кассовый аппарата, счѐты, корзинка с овощами, корзинка с фруктами,
овощи плоскостные, корзинка для покупателя, магнитная лента для
товара.
Сюжетно-ролевая игра «Больница». Мебель: универсальная стойка,
детский круглый стул, ростомер, кукольная кровать. Халат, колпак.
Контейнер, набор для игры в больницу: тонометр, фонендоскоп,
лотки, градусник, шприц, флаконы с йодом, зелѐнкой, витаминами,
грелка, ножницы и т.п.
Кресло. Ширма. Столик.
Уголок уединения
Подушки думки.
Мягкие игрушки.
Музыкальные детские книги с красочными рисунками.
Антистрессовые мячики.
Кубик с пиктограммой эмоций.
Кубик с красочными картинками.
Уголок настроения Изображение пчѐл с разным настроением, фотографии детей на
ленточке.
Пожарный щит деревянный.
Центр основ
Пожарный щит пластмассовый маленький.
безопасности
Развивающие настольные игры по профилактике ДТП, безопасности
в природе и дома: «Законы улиц и дорог», «Дорожные знаки»,
«Профессии», «Учим дорожные знаки».
Литература «Если дома ты один», «Кошкин дом».
Игровой стол с изображением дороги со знаками дорожного
движения, машинки.
Познавательное развитие
Модель времени года «Дерево».
Центр природы
Дидактическая кукла с комплектом одежды по сезонам.
Комнатные растения; бальзамин, рео рейнекия, сингониум, бегония
вечноцветущая с паспортом растения.
Календарь природы.
Лейки для полива.
Открытая полка для коллекций.
Центр
экспериментальной Образцы уральских камней.
Шкатулка с пуговицами.
деятельности
Кусочки дерева разной конфигурации.
Поделка из ракушек.

Центр
познавательного
развития

Центр
патриотического
воспитания

Центр правильной
речи

Центр книги

Коллекция ракушек.
Коллекция речных и озерных камней.
Коллекция значков.
Коробочка с резиновыми насекомыми.
Правила лаборатории.
Картотека опытов.
Песок и таз с водой для игр с водой и песком.
Набор для выращивания растений «Плантация».
Контейнеры с семенами, крупами, видами почвы.
Поделка из каштанов, сделанная детьми и родителями.
Деревянная рамка вкладыш Лабиринт.
Игра «Пиши, стирай».
Деревянные плоскостные часы со вкладышами.
Игра шнуровка «Пришей пуговицу».
Конструктор «Звѐздочки».
Игра с прищепками.
Конструктор «Молекула».
Контейнер со счѐтными палочками для выкладывания фигур.
Мозаика круглая.
Деревянный конструктор со вкладышами.
Макеты «Животные жарких стран», «Динозавры», «Домашние
животные».
Стенд
«Мой
край»:
фотоиллюстрации
города,
его
достопримечательностей, эмблема и герб города Новотроицка, карта
Оренбургской области.
Куклы – обереги, сделанные родителями.
Народные игрушки: матрешки Семеновские; Богородская игрушка:
«Кузнецы», «Качели», «Заяц – лыжник», «Клюющие куры», «Бычок».
Макет русской избы, печи.
Куклы в крестьянской одежде.
Самовар.
Книга «Новотроицк: город и люди».
Речевое развитие
Столик с зеркалом. Столик для пособий.
Доска магнитная.
Картина для рассматривания.
Большой куб с играми для развития мелкой моторики.
Кубик с эмоциями, кубик с изображением животных.
Сухие бассейны с фасолью, мелкие игрушки для игр.
Пособия для развития речевого дыхания: насекомые на ленточке,
«Сдуй фигуру».
Тренажѐры для зрения.
Пособие для шнуровки «Дождь».
Игра с липучкой «Найди нужную фигуру».
Мозаики, игры с прищепками, конструкторы для развития мелкой
моторики.
Дидактическая игра «Сложи и скажи».
Авторский альбом по обогащению словаря по темам недели.
Столик для общения с книгой и открытой витриной для книг.
Тематическая выставка по творчеству К. И. Чуковского: «Муха –
цокотуха», «Федорино горе», «Айболит», «Бармалей», «Чудо –
дерево», «7 лучших сказок малышам», «Сказки и стихи», «Лучшие

Центр творчества
и приобщения к
искусству

Центр
театрализованной
деятельности

Центр
музыкальной
деятельности
Центр
конструктивномодельной
деятельности
Центр
двигательной
активности
и ЗОЖ

стихи для детей».
Сказки: «Колобок», «Репка», «Заюшкина избушка», «Заяц и ѐж»,
«Маша и медведь», «Лиса и волк»; «Два весѐлых гуся», «Теремок»,
«Рукавичка» и др.
Серия книжек – малышек «Читаем детям».
Сборники стихов и потешек для маленьких.
Музыкальные книги «Лесные детки», «Львѐнок и черепаха», «Мои
первые песенки».
Книжка погремушка «Животные зоопарка».
Художественно-эстетическое развитие
Стол со стеллажами.
Выставка работ в технике меллифиори.
Образцы разных видов росписи.
Книжки в виде матрѐшек с разными видами росписи.
Раскраски «Гжель», «Хохлома» и др.
Трафареты для рисования.
Альбомы – раскраски.
Предметы народно – прикладного творчества: семеновские матрѐшки,
дымковская глиняная игрушка, лошадка, деревянная солонка,
бочонок, фарфоровая свистулька, берѐзовый туес.
Бумага разного формата, цветные карандаши,
краски, кисти,
пластилин, стеки, доски для лепки.
Стойка с ширмой и полочками и зеркалом.
Ширма и домик для настольного театра.
Настольный театр «Колобок», «Теремок».
Костюмы для ряжения, шапочки героев сказок, животных (в
контейнере).
Пальчиковый театр «Теремок», «Колобок», «Репка», «Маша и
медведь» (в контейнере).
Театр би – ба – бо «Репка», «Красная Шапочка».
Театр из ложек «Гуси – лебеди», «Бычок – чѐрный бочок, белые
копытца» (в контейнере).
Театр из рукавичек «Лиса и заяц», «Кот, петух и лиса» (в контейнере).
Театр на фланелеграфе «Волк и семеро козлят» (в контейнере).
Музыкальные инструменты: барабан, бубны, маракасы, музыкальные
погремушки, ксилофоны, пианино, горны, дудки, гитара, шумовая
коробочка.
Плоскостные игрушки: балалайка, гитары.
Транспортные игрушки.
Набор деревянного конструктора.
Напольный строительный материал.
Пластмассовые конструкторы (ЛЕГО)
Кубики с картинками.
Физическое развитие
Плакат, сделанный детьми и родителями «Здоровый образ жизни».
Полки для оборудования.
Таблица с изображением органов чувств.
Пособия для зрительной гимнастики.
Подвесной модуль для дыхательной гимнастики.
Контейнеры с цветными шарами.
Кегли.
Дорожки с разной поверхностью для массажа стоп.

Картотеки подвижных игр, народных игр,
самостоятельного выполнения детьми упражнений.
Резиновые мячи.
Массажѐры из пластиковых крышек.
Кольцебросы, ориентиры, бадминтон.
Шапочки для подвижных игр.
Игры «Зубы, зрение, слух», «Кожа, питание, сон».
Плакат «Правила личной гигиены».
Лэпбук «Здоровый образ жизни».

схемами

для

