Перечень оборудования в подготовительной к школе группе
комбинированной направленности № 6, в том числе приспособленных
для детей с ограниченными возможностями здоровья
название

перечень
Социально-коммуникативное развитие
Атрибутика для режиссѐрской
игры «Семья»: кукольный
Центр игровой
двухэтажный дом, пластмассовая мебель маленького размера для
деятельности
разных комнат, мебель из фанеры, бытовая техника, маленькие
куклы.
Атрибутика для сюжетно - ролевой игры «Больница»: халат врача с
чепчиком, телефонная трубка, таблица проверки зрения у детей,
мерная ложка, муляж секундомера, щипчики, фонендоскоп, муляж
грелки, лоток для шприцов, муляжи микроскопа, пустые баночки от
детских витаминов.
Атрибутика для сюжетно - ролевой игры «Супермаркет»: стойка
кассы с весами, кассовым аппаратом, корзинка для покупок, муляжи
овощей,
фруктов,
хлебобулочных
изделий,
кондитерских
изделий, ценники, сумки, деньги, карточки, кошельки.
Атрибутика для сюжетно - ролевой игры «Аптека»: табличка
«Аптека», калькулятор, халат и шапочка, медицинская маска,
фонендоскоп, очки с футляром, коробочка из под зубной пасты,
муляжи и коробочки лекарственных препаратов, скидочные карты
для игры.
Атрибутика для сюжетно - ролевой игры «Почта»: табличка,
«Почта», почтовый ящик, калькулятор, печать с подушечкой для
печати, ручки и листы бумаги для бланков, муляжи посылок:
картонных, в мягкой оболочке, с фирменным оттиском, журналы и
газеты, лотерейные билеты.
Атрибутика для сюжетно - ролевой игры «Автомастерская с
мойкой»: макет автомоечной установки, автомобили небольших
размеров, губки, шланги, фартуки для автослесаря и мойщика, набор
инструментов. Предметы - заместители.
Атрибутика для сюжетно - ролевой игры «Пожарные»: каски,
телефон, топор, огнетушитель, лопата, ведѐрко.
Атрибутика для режиссерской игры «Зоопарк»: игрушки животные,
заборчики, сено.
Набор инструментов столяра.
Парты под рост детей.
Уголок
Плакат «Азбука».
первоклассника
Доска магнитная с комплектом цифр и букв.
Веер с цифрами и буквами.
Прописи «Рисуем простые фигуры», «Ступеньки к школе» с
наклейками, тетрадь с элементами букв, «Готовимся к школе.
Занимаемся с ребятами».
Раскраски «Азбука и счѐт».
«Математика в играх, стихах и загадках», Н. С. Жукова «Букварь», Е.
И. Соколова «Математика для малышей».
Обучающие карточки «Цифры и фигуры».
Центр безопасности Плакаты: «Правила пожарной безопасности», «Внимание, дорога!»,
«Уголок безопасности пешехода».

Центр труда
Уголок уединения

Уголок настроения

Центр природы

Макет фигура Светофора.
Дидактические, настольные
игры
по
профилактике
ДТП,
безопасности в природе и дома: «Чрезвычайные ситуации на
прогулке», «Чрезвычайные ситуации в доме», «Азбука безопасности»,
«Внимание, дорога!».
Комплект открыток «Красный, жѐлтый, зелѐный».
Игровой дидактический материал по ОБЖ: «Как избежать
неприятностей? На воде и на природе», «Как избежать
неприятностей? Во дворе и на улице», «Как избежать неприятностей?
Дома».
Книга А. Усачѐва «Правила дорожного движения».
Макет «Улица города».
Инвентарь для трудовой деятельности (тряпочки, фартуки, тазики,
щетки) – находятся на нижней полке центра природы.
Стенд «Мы дежурим» (по столовой, занятиям, природе).
Ширма
Стульчик, стол.
Мягкая игрушка.
Раскраски, карандаши, бумага для рисования.
Головоломка, массажѐр «Ёжик», массажѐр роликовый.
Стенд «Наше настроение» с ромашками, изображающими разное
настроение.
Фотографии детей на ленточке.
Общая фотография группы.
Познавательное развитие
Комнатные растения с паспортом: китайская роза (гибискус), рео рейнекия,
сансевьера, бальзамин, зигокактус, бегония вечноцветущая, бегония
краснолистная, колеус, сенполия белая, сенполия розовая, хлорофитум.

Календарь погоды.
Плакат «Природные явления».
Уголок дежурных по природе.
Оборудование для труда: ведра, щетки, салфетки, таз для мытья
игрушек.
Оборудование для ухода за растениями: лейки, палочки для
рыхления.
Обучающие и дидактические игры по экологии: «Кто и где живѐт»,
«Где растѐт огурчик», «Лото. Растения».
Демонстрационный материал: «Первоцветы», «Цветы садовые».
Альбомы: «Правила поведения в природе», «Паспорт комнатных
растений», «Интересные факты о ….», «Насекомые», «Они должны
жить. Бабочки».
Комплект открыток «Насекомые», «Зелѐная аптека», «Экскурсия в
природу», «Времена года», «Центрально – лесной заповедник»,
«Травянистые растения».
Гербарии: «Деревья», «Огородные культуры», «Кустарники»,
«Травянистые растения», «Злаковые растения».
Коллекция поделок из бисера «Насекомые, рыбки, цветы».
Полка со стеллажами.
Центр
экспериментально - Правила лаборатории «Что можно. Что нельзя».
исследовательской Картотека для детей для самостоятельного выполнения опытов.
Литература «Простые опыты с водой», «Простые опыты с бумагой»,
деятельности
«Простые опыты с воздухом».

Центр
познавательного
развития

Центр
патриотического
воспитания

Природный и бросовый материал.
Материал для экспериментирования с водой, с песком (поддон,
емкости одинакового объема разной формы, наборы мерных
стаканов, прозрачных сосудов, одноразовая посуда, орудия для
пересыпания).
Материал для экспериментирования (часы песочные, лупы, зеркало,
магниты, веер, бинокль, микроскоп, ветряная мельница, губки,
вертушки, ватные палочки и пр.).
Планшеты для наблюдений за природой и погодой.
Коллекции: «Уральские камни», «Морские ракушки», «Пуговицы»,
«Крупы».
Волк, вырезанный из дерева для рассматривания.
Плакаты: «Счѐт до 10», «Больше – меньше».
Развивающие настольно-печатные игры: «Скоро в школу», «Всѐ для
счѐта», «День за днѐм», «Час за часом», «Лото. Растения», «Лото
Круглый год», «Что хорошо, что плохо», «Звук, свет, вода», «Живая и
неживая природа», «Где растѐт огурчик», «Времена года», «Найди
тень». Лото – парочки по темам: «Обитатели рек, озѐр, морей,
океанов», «Деревья, злаки, цветы лугов и садов», «Птицы», «Дикие и
домашние животные», «Овощи, фрукты, ягоды, грибы».
Методическое пособие «Колумбово яйцо», «Танграм» (10 штук),
Счетные палочки (30 наборов), линейки, наборы карточек с цифрами,
пеналы с геометрическими фигурами.
Авторский раздаточный и наглядный материал по развитию
элементарных математических представлений.
Доска магнитная с комплектом цифр.
Тетради – прописи «Графические диктанты», «Учим цифры».
Макет градусника.
Напольный математический куб с цифрами.
Напольные и настольные шашки.
Макет «Великая Отечественная война».
Тематические альбомы: «Всѐ о космосе», «Сохраним нашу планету»,
«Наша планета Земля», «Откуда хлеб пришѐл», «Большая книга
профессий», «Великая Отечественная война 1941 -1945», «Стань
другом природы», «Россия любимая наша страна», «Военная техника
Российской Армии», «Как звери готовятся к зиме», «Моя семья».
Авторский альбом «Россия в моѐм сердце».
«Полочка умных книг»: Энциклопедия подготовки ребѐнка к школе,
Правила поведения воспитанных детей, Книга рекордов Гиннеса, Я –
Новотроицк 1945 – 2015, Энциклопедия животных.
Головоломки деревянные: «Ступеньки», «Логический квадрат»,
«Игра – обучение - развитие».
Карта России, физическая карта мира.
Государственная символика России.
Эмблема и флаг Новотроицка.
Книги «Новотроицк: город и люди», «Я – Новотроицк», «60 стальных
побед…».
Наборы
открыток
«Оренбург»,
«Новотроицк»,
«Москва»,
туристическая схема «Оренбург в трѐх веках».
Комплект «Костюмы народов России».
Бумажные куклы в национальных костюмах.
Дидактические игры «Расскажи про свой город», «Мой дом».

Центр книги

Центр правильной
речи

Центр творчества
и приобщения к
искусству

Авторский альбом, сделанный детьми с родителями «Тропинками
родной природы».
Русская изба, казахская юрта.
Веретено, пух, элементы паутинки.
Экспозиция «Богатство Урала».
Речевое развитие
Стеллаж с открытой витриной для книг.
Альбомы с портретом, биографией и иллюстрациями к
произведениям В. Ю. Драгунского, В. А. Осеевой, А. С. Пушкина.
Материалы о художниках – иллюстраторах.
Э. Успенский. Если был бы я девчонкой.
Э. Успенский. Тѐтя дяди Фѐдора.
Добрые стихи малышам.
А. Милн/Б. Заходер. Дом на Пуховой Опушке.
И. Крылов. Басни.
Былины.
М. и С. Еремеевы. Школа поведения всем на загляденье!
А. Усачѐв. Сказочные истории.
Экспозиция меняется в соответствии с темой недели, временем года.
Зеркала.
Игрушки и тренажеры для развития дыхания.
Предметные и сюжетные картинки по изучаемым темам.
Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и
дифференциации звуков.
Настольно-печатные игры по развитию речи: «Развиваем речь»,
«Учимся читать», «Я учу буквы», «Мои первые буквы», «Скоро в
школу», «Азбука в загадках», «Прочитай по первым буквам»,
«Украсим шапку», «Найди тень», «Крылатые выражения».
Карты по мнемотехнике
Пособия для проведения артикуляционной и зрительной гимнастики,
массажа рук.
Картотеки
с
крылатыми
выражениями,
чистоговорками,
пословицами, поговорками.
Богородская игрушка «Дятел» для стимуляции и мотивации при
проведении артикуляционной гимнастики.
Художественно-эстетическое развитие
Альбомы: «Шедевры русской живописи «Шишкин», «Великие
русские живописцы. Кипренский», «Великие зарубежные живописцы.
Ренуар», «Великие художники. Серов».
Набор открыток «Русская живопись XIX века».
Раскраски «Гжель», «Городецкая роспись», «Хохлома».
Трафареты по разным темам.
Образцы по лепке и рисованию для самостоятельного творчества
детей.
Предметы народно – прикладного творчества: чайник «Гжель»,
подставка под ложки и ложки «Хохлома», снегирь «Хохлома»,
богородская игрушка «Кузнецы», дымковские глиняные игрушки
«Барыня», «Индюк», филимоновская глиняная игрушка «Гармонист
на свинье», каргопольские глиняные игрушки «Крестьянин с
лаптями», «Конь», разделочная доска «Городец».

Центр
театрализованной
деятельности

Бумага для рисования.
Цветные карандаши, акварельные краски, гуашь, кисти, салфетки,
пластилин, стеки, доски для лепки, ножницы с закругленными
концами, клей, коробочка для творчества.
Лэпбук «Народные промыслы».
Театральный уголок. Ширма – домик, декорации.
Театр «Би – ба – бо»: «Лиса, заяц и петух», «Волк и семеро козлят»,
«Красная шапочка».
Пальчиковый театр «Теремок».
Набор персонажей для пальчикового театра «Сочини сказку».
Шапочки для театра.
Матрѐшки.
Кубик и изображением эмоций.

Центр
музыкальной
деятельности

Музыкальные инструменты: детское пианино, металлофон, бубен,
дудочка, барабан, деревянные ложки, свистульки, маракасы,
погремушки.
Музыкальная лесенка.

Центр
конструктивномодельной
деятельности

Конструктор тематический «Тонкий лѐд».
Конструктор Лего мелкий.
Конструктор деревянный.
Конструктор деревянный «Город».
Конструктор «Ёжик блок».
Конструктор металлический «Мастер».
Конструктор металлический «Город мастеров».
Конструктор «Соедини кольца»
Конструктор «Звѐздочки»
Конструктор «Изобретатель»
Конструктор – мозаика «Транспорт»
Конструктор пластмассовый «Улица»
Конструктор пластмассовый «Мастер»
Конструктор Лего «Лодочная станция».
Физическое развитие
Атрибуты к подвижным, к спортивным играм.
Нетрадиционное физкультурное оборудование (коврик массажный с
пуговицами, камешками Марблс, дорожка «забавные следы», коврики
«ежики»).
Оборудование для групповых, подгрупповых, индивидуальных
занятий физической культурой: шнуры плетеные, обручи, мешочки с
песком,
ленты, гимнастическая палка, мягкие мячи, флажки,
вертушки.
Кольцебросы, обручи, султанчики, бадминтон.
Мячи резиновый, футбольный, волейбольный.
Доска ребристая.
Бубен для гимнастики.
Медальки для соревнований.
Картотека подвижных игр, упражнений для самостоятельного
выполнения детьми физических упражнений.
Лэпбук по формированию ЗОЖ «Азбука здоровья»
Дидактические игры: «Правильное питание», «Здоровый образ

Центр
двигательной
активности и ЗОЖ

жизни», «Азбука здоровья», «Валеологическая прищепка».
Картотеки игр «Давайте жить дружно!», «Нос».
Тренажѐры для зрительной гимнастики.

