Перечень оборудования в разновозрастной группе комбинированной
направленности № 7, в том числе приспособленных для детей с
ограниченными возможностями здоровья
название
Центр игровой
деятельности

Центр
безопасности

перечень
Социально-коммуникативное развитие
Сюжетно - ролевая игра «Семья»: кухонная мебель, стол и стулья,
наборы чайной (блюдца, чашки) и кухонной посуды (кастрюля,
сковорода, чайник), кровать для куклы, люлька, коляска, комплект
постельных принадлежностей, куклы.
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: трюмо с зеркалом,
атрибуты: расчѐски, резинки, ножницы, накидки, фен, бижутерия из
различных безопасных материалов, фартуки.
Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: игровой модуль «Магазин»,
пластмассовые овощи и фрукты, весы, касса, деньги и т.д.
Сюжетно-ролевая игра «Больница»: стол, стул, атрибуты для игры:
детский белый халат, колпак, фонендоскоп, градусник, лоток,
микроскоп и т.д.).
Сюжетно-ролевая игра «Ателье Золушка»: наборы тканей, кукла с
набором одежды (бумажная, магнитная), кукольная одежда, ножницы,
сантиметр, в коробке (выкройки, нитки, игольница с английскими
булавками, иголками).
Сюжетно-ролевая игра «Ферма»: макет деревенского дворика,
деревянный домик, фигуры бабушки и дедушки, загородка для
домашних животных, поилка, чашечки, набор домашних животных,
набор домашних птиц.
Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк»: макет зоопарка с загородками.
Наборы животных леса, животных жарких стран, животных Севера.
Виды растительности (деревья, кустарники, кактусы).
Двухуровневый тематический игровой модуль со съездами,
шлагбаумом, заправочной станцией и автомобилями для мальчиков.
Сюжетно - ролевая игра «Путешественники»: макет корабля,
бинокль, компас, наушники, канат, матросские шапочки, штурвал и
т.д.
Стенды: Правила пожарной безопасности, Правила поведения на
дороге.
Игра – самоделка «Законы улиц и дорог».
Развивающие игры: «Учим дорожные знаки», «Дорожные знаки».
Накидки детские с дорожными знаками и светофором.
Лото «Транспорт».
Домино «Дорожные знаки».
Макет светофора.
Книга «Правила дорожного движения».
Детский жезл.
Дидактический материал: «Малыши крепыши», «Как избежать
неприятностей», «Правила поведения в чрезвычайных ситуациях»
Развивающая игра «Профессии».
Памятка «Не страшен огонь тому, кто с правилами пожарной
безопасности готов».
«Басенки, безопасенки».
Стихи Т.Воркуты.

Центр труда

Уголок уединения

Уголок настроения
Центр
патриотического
воспитания

Центр
познавательного
развития

Рисунки А.Павлова.
Демонстрационный материал «Если малыш поранился», «Не играй с
огнѐм»
Кукла пожарный.
Макет огня, пожарной лестницы.
Картины с изображением опасных ситуаций.
Инвентарь
для трудовой деятельности: совок, веник, щетка,
ведерко, тряпочки.
Стенд «Мы дежурим», фотографии детей.
Фартуки и пилотки для дежурных
Ширма трѐхстворчатая
Детский столик, кресло
Цветные карандаши
Раскраски
Игры на развитие мелкой моторики:
«Ёжики с прищепками»
Камешки Марблс
Мобильный переносной коврик для релаксации.
Панно с изображением цветов с разным настроением.
Фотографии детей на ленточках.
Познавательное развитие
Альбомы: «Малая Родина», «Национальности Оренбургской
области»
Макет «Улицы нашего города»
Глобус, флаг России.
Карта России, карта Оренбургской области, глобус.
Герб, гимн России.
Лото «Родная природа».
Макет русской избы.
Макеты казахской юрты, куклы в казахских национальных костюмах,
игрушки домра и лошадь.
Альбомы: «Профессии наших мам и пап», «Малая Родина»,
«Национальности Оренбургской области», «О людях огненной
профессии».
Буклеты: «План – схема Новотроицка», «Орско – Халиловский
металлургический комбинат»..
Красная книга Оренбургской области.
Колоски пшеницы.
Панно «Красивые места Новотроицка».
Дидактическая игра «Расскажи про свой город».
Стенд в виде домика с часами, геометрическими фигурами, счѐтным
материалом, цифрами, обозначением частей суток, дней недели
Пирамидки круглые, квадратные, лабиринт с бусиной.
Головоломки «Геометрические фигуры», «Геометрик», лабиринт с
фишками.
Мозаики.
Дидактические игры: «Любимые сказки», «Что такое хорошо и что
такое плохо», «Профессии», «Часть и целое», «Цвет», «Мои первые
буквы», «Мои первые цифры», «Время», «Признаки», «Обобщение»,
«Славянская семья: родство и занятия», «Мои любимые сказки»,
«Ошибки художника», «Контрасты», «Кто что делает?», «Птицы.
Первое чтение», «Расскажи про свой город», «Звук, свет, вода»,

Центр природы

Центр
экспериментально
–
исследовательской
деятельности

«Лесные дорожки».
Счѐтные палочки.
Наборы цифр и знаков.
Картотеки математических считалок, загадок о геометрических
фигурах.
Раздаточный и демонстрационный материал.
Песочные часы.
Интеллектуальная игра «Шашки».
Демонстрационный материал цифры и геометрические фигуры.
Полка с комнатными растениями: драцена, сансевьера, хлорофитум,
бегония вечноцветущая, бальзамин, крассула, традесканция
Блоссфельда, традесканция Паллида, эхеверия, аглаонема, сенполия
синяя.
Паспорта растений.
Инвентарь для трудовой деятельности: тряпочки, лейки, фартуки,
палочки для рыхления, опрыскиватели, лопатки.
Развивающие игры: «Живая и неживая природа», «Времена года»,
Серия « Развивающие игры. Парочки»: «Обитатели рек, озѐр, морей и
океанов», «Деревья, злаки, цветы луговые и садовые», «Птицы»,
«Фрукты, овощи, ягоды, грибы», «Домашние и дикие животные».
Демонстрационный материал: «Насекомые», «Дикие животные»,
«Домашние животные и птицы»
Набор обучающих карточек: «Животные Арктики и Антарктики»,
«Животные
Австралии»,
«Животные
Северной
Америки»,
«Обитатели морей и океанов».
Игровой дидактический материал: «Берегите живое», часть 1 «В
городе, водоѐме», часть 2 «В лесу, на лугу», «Лето»
Набор открыток «Бабочки»
Мини игры: «Круглый год»
Тесты с наклейками:
«Живая природа», «Животные»,
«Окружающий мир»
Лото «Растения, животные», «Подводный мир»
Контейнеры с крышками для природного материала и сыпучих
продуктов.
Сухой бассейн
Разный материал (песок, земля, глина ракушки, камни, пробки,
резиновые игрушки, шишки, ореховая скорлупа и другой природный
материал).
Игрушки для игр с водой и песком, для просеивания и переливания
(сито, мерный стакан, контейнеры из-под киндер-сюрпризов,
воронки, пластиковые стаканчики, кусочки поролона, пенопласт.
Колбочки, пробирки, лупа, теннисные шарики, коктейльные
трубочки, разные емкости для опытов с водой, цветной песок)
Подносы формочки для изготовления цветных льдинок
Проволока и другой бросовый материал.
Выносной материал: ведѐрки, совки, стаканчики пластмассовые,
палочки, тазик, губки, крышки, воронки.
Мыльные пузыри.
Маленькие зеркала
Магниты, бумага, фольга, свеча
Краски для подкрашивания воды, пипетки
Увеличительное стекло, микроскоп.

Центр правильной
речи

Центр книги

Поролоновые губки разного размера, цвета, формы.
Черпачки, сачки, плавающие и тонущие игрушки и предметы.
Фартуки, очки.
Копировальная бумага
Речевое развитие
Игрушка персонаж речевого центра «Ёжик грамотей».
Маленький портативный магнитофон для слушания рассказов, сказок.
Дидактические игры: «Что нужно для работы», «Разрезные
картинки», «Кто, где живет», «Веселые путешественники», «Собери
слово», «Найди пару»
Развивающие игры: «Что сначала, что потом», «Логический поезд»,
«Слова и слоги».
Учебный набор «Буквы».
Логический куб «Домашние животные и их детѐныши».
Комплект настольно-печатных игр из серии «Учите играя»
Альбомы: «Профессии наших мам и пап», «Транспорт», «Ткани».
Наборы игрушек и комплекты предметных и сюжетных картинок.
Предметы, пособия, игрушки для развития мелкой моторики,
тактильных ощущений, правильного дыхания.
Картотека пальчиковых игр.
Картотека речевых игр.
Кружочки (синие, зелѐные, красные) для грамоты.
Магнитная доска, наборы магнитных букв, кассы букв и слогов,
кубики «Азбука в картинках».
Демонстрационный материал: транспорт, профессии, посуда,
инструменты, мебель, дома, дикие, домашние животные, животные
Севера, животные жарких стран.
Кубики – «Азбука»
Азбука на липучках.
Комплект настольно-печатных игр из серии «Учите играя»
Игры и задания: «Из чего сделан мир», «Мир животных», «Посмотри
и запомни», «Находим противоположности», «Много или мало»,
«Дорога к знаниям».
Серия пособий «Словесный сад»
«Полочка умных книг»: опорные картинки для развития связной
речи, картинный материал по темам недели, артикуляционная
гимнастика для язычка.
Азбука, «Букварь» Н.С. Жукова, «Читаем дома и в детском саду»,
серия «Волшебные сказки» 7, 10-14 тома, Детская энциклопедия,
Логопедические игры, Домашний логопед, Н. Павлова «Послушай,
прочитай, перескажи», А. Барто «Стихи для детей», К. Д. Ушинский
«Родное слово».
Двухсторонняя книжная полка на колесах.
Тематическая выставка по творчеству П. Бажова: портрет писателя,
книги: «Малахитовая шкатулка», «Сказы», иллюстрации по
произведениям.
Портрет А. С Пушкина, книги: «Сказка о петушке», «Сказки»,
иллюстрации к сказкам.
Портрет В. Бианки, книга «Тайна ночного леса».
С. Михалков «Мой щенок», «Три поросѐнка».
Дидактическая игра «Мои любимые сказки».
Контейнер «Книжкина больница» с предметами для ремонта книг.

Центр творчества
и приобщения к
искусству

Центр
музыкальной
деятельности

Центр
театрализованной
деятельности

В. Степанов «Животный мир земли».
Энциклопедии «Домашние животные», «Животные жарких стран».
Сказки зарубежных авторов:
Г. Х. Андерсен: «Снежная королева», «Огниво», «Принцесса на
горошине», «Гадкий утѐнок».
Ш. Перро: «Спящая красавица», «Золушка», «Красная Шапочка».
Братья Гримм: «Сладкая каша», «Золотой гусь», «Белоснежка»,
«Бременские музыканты».
К. Чуковский «Путаница».
А. Н. Афанасьев «Морской царь и Василиса Премудрая.
Русские народные сказки: «Гуси – лебеди», «Маша и медведь», серия
«Пять сказок»: «Заюшкина избушка», «По щучьему веленью».
Познавательная литература: Мой первый атлас», «В стране друзей»,
«Книга начал», «Мы живѐм».
Коробка с детскими журналами «Непоседа».
Картотека для игры «Библиотека».
Художественно-эстетическое развитие
Напольные полки для пособий, столик, стул.
Бумага для рисования, бумага цветная.
Краски пальчиковые, краски гуашь, краски акварель.
Стаканчики (баночки) пластмассовые
Кисточки беличья № 3, 5, 7, 8, кисточка щетинная.
Мелки восковые, мелки масляные, мелки пастель.
Наборы цветных карандашей, набор фломастеров.
Мольберт двойной
Клей канцелярский (или клейстер, или клеящий карандаш)
Безопасные ножницы.
Пластилин, доски для работы с пластилином.
Поднос детский для раздаточных материалов
Фартуки детские.
Глиняные игрушки барышня, конь (Дымка)
Наглядно – методическое пособие. Рабочая тетрадь Россиночка
Гжель № 2 «Учимся рисовать».
Альбом для художественного творчества «Дымковская игрушка»,
«Хохлома».
Образцы, трафареты.
Детские музыкальные инструменты:
Детские трубы, саксофон
Маракасы
Металлофон
Барабан
Бубен
Детская гитара
Деревянные ложки
Микрофон
Диски, кассеты с муз. произведениями и сказками
Демонстрационный материал:
«Музыкальные инструменты»
Альбом «Русские народные инструменты»
Ширма с полочками для игры в театр.
Костюм «Лисы»
Костюм «Красной шапочки»

Центр
конструктивномодельной
деятельности

Центр
двигательной
активности и ЗОЖ

Атрибуты к сказке Колобок
«Снежные комки»
Фартуки детские и взрослые
Плоскостные деревья
Посох Лесовика
Султанчики для танцев
Флажки разноцветные
Ленты атласные разноцветные
Ширма напольная
Шапочки-маски для театрализованных представлений
Игрушки куклы для кукольного театра
Фигурки животных для пальчикового театра
Настольный «Цирк»
Гирлянды елочные
Набор елочных игрушек
Мишура
Набор перчаточных кукол
Дидактический набор из деревянных брусочков разных размеров
Конструктор «Цветной»
Пластмассовый конструктор
Конструктор с элементами городского пейзажа и фигурками жителей
Кубики складные из 9 частей
Кубики с цифрами и буквами.
Конструктор из деревянных пластин.
Конструктор Лего мелкий.
Конструктор Лего классик.
Конструктор Полесье.
Транспортные игрушки.
Физическое развитие
Оформление в виде полянки с лягушкой, солнышком.
Нетрадиционное
спортивное оборудование:
бильбоке (из
пластиковых бутылок и киндер-сюрпризов, массажные дорожки,
массажные следы, бросовый материал (шишки, «яйца» от киндерсюрпризов) для массажа и захватывания пальцами ног предметов.
ленты по 2 м (для имитации упражнений художественной
гимнастики), предметы для переступания (ведерки из-под майонеза),
камешки «Марблс», ванночка для закаливающих процедур.
Традиционное оборудование для физического развития: ленточки
разных цветов, платочки разных цветов, султанчики, бубны, мяч
средний, кегли, вертушки, мячи резиновые, детский эспандер,
обручи, кольцеброс (настенный и напольный), гантели детские,
мешочки для метания, летающие тарелки, массажные мячики СУДЖОК, массажные дорожки, скакалки (резиновые, веревочные,
пластиковые), канат, для зимних игр – детские клюшки и шайбы,
санки-ледянки, атрибуты к подвижным играм.
Картотеки.
Комплекс упражнений с массажными мячиками.
Картотеки игр: подвижных игр для детей, малоподвижных, на
развитие дыхания.
Картотека релаксационных игр
Картотека «Упражнения после дневного сна»
Картотека полезных стихов и сказок (гигиенические процедуры)

Картотека загадок о спорте и спортсменах, о спортивном
оборудовании.
Картотека считалок
Картотека пальчиковых игр
Плакаты: Режим дня
Дидактические игры: «Назови виды спорта», «Четвертый лишний».
«Найди отличия». «Собери картинку».
Настольные игры: шахматы, шашки.
Шапочки и медальки для подвижных игр.
Картинки, фотографии, иллюстрации: «Летние виды спорта»,
«Зимние виды спорта», «Олимпийская символика».
Раскраски: «Летние виды спорта», «Зимние виды спорта»,
«Олимпийская символика».
«Звуки природы». Музыка для релаксации.
«Дождь и гроза. Музыка природы»
«Детский музыкальный альбом» (для движения под музыку)
Мячи
массажные, мячи резиновые, мяч баскетбольный, мяч
попрыгун.
Обручи пластмассовые (малые)
Коврик массажный со следами
Кольцеброс
Мешочки для метания
Палка гимнастическая
Комплект разноцветных кеглей
Набор мягких модулей
Гантели (пластмас.)
Комплект разноцветных кеглей
Скакалки детские
Дуга для подлезания
Комплект тактильных ковриков
Флажки разноцветные
Дорожки для построения полосы препятствий и развития основных
движений.
Лэпбук про ЗОЖ «Тридевятое царство тридевятое государство».

