Перечень оборудования в средней группе общеразвивающей
направленности № 3, в том числе приспособленных для детей с
ограниченными возможностями здоровья
название
Центр игровой
деятельности

Уголок уединения

Уголок настроения

Центр основ
безопасности

Центр труда
Центр природы

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, комплект постельных
принадлежностей, кукла.
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: трюмо с зеркалом,
набор парикмахера (расческа, массажная щетка для волос, фен,
плойка), телефон.
Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: стойка – модуль, стойка для
товара, набор хлебобулочных изделий (хлеб, батон, пряники); набор
муляжей фруктов, овощей; корзинки для игровых наборов; сумочки,
касса, весы, аппарат для оплаты банковскими картами. кошелек,
деньги.
Сюжетно-ролевая игра «Больница»: кукла в одежде медицинского
работника, набор медицинских принадлежностей (укол, пузырьки,
градусник, лоток, микроскоп и т.д.); халат для доктора, мягкий кубик
с изображением медицинских принадлежностей.
Сюжетно-ролевая игра «Мастерская»: стойка для инструментов,
набор инструментов для ремонта, каска, фартуки.
Сюжетно-ролевая игра «Моряки»: штурвал, якорь, бескозырка,
бинокль. карта.
Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк»: клетки, наборы животных,
игрушки-заменители, белый халат для ветеринара, градусник,
фонендоскоп, аптечка, касса.
Кресло. Ширма для уголка уединения. Набор раскрасок, альбом,
карандаши. Детские книги с красочными рисунками. Антистрессовый
мячик.
Мягкая игрушка.
Изображения ромашек с разными эмоциями, фотографии детей на
ленточках.
Паровозик дружбы с фотографиями детей.
Облачка – картинки с правами ребѐнка.
Плакаты: «Правила поведения детей при пожаре», «Дорожные
знаки».
Дидактические игры: «Ноль - один», «Дорожные знаки», «Собери
знак».
Лото «Дорожные знаки».
Макет «Город»: мелкие автомобили для обыгрывания, светофор,
знаки, макеты домов.
Литература для детей: «Уроки на дороге», «Безопасенки – басенки»
Со 2 полугодия Уголок дежурных: фартуки, колпаки. Панно «Виды
дежурства» с именами детей группы.
Познавательное развитие
Дидактическая кукла с одеждой по разным временам года.
Комнатные растения с паспортами: рео рейнекия, крассула, сингониум,
хлорофитум, колеус, зигокактус.

Календарь природы.

Оборудование для труда (лейки, палочки для рыхления почвы)
Альбомы: «Береги природу», «Правила поведения в природе».
Литература: «Природоведение для малышей», «Животный мир
России», «Зоопарк».
Макеты: «Домашние животные», «Животные жарких стран»,
«Насекомые», «Морские обитатели».
Дидактические кубы с животными жарких стран, разными видами
Центр
экспериментальной деревьев.
Панно «Путь хлеба от колоска до стола».
деятельности
Плакат «Азбука цвета».
Контейнер с образцами дерева, пластмассы.
Контейнер с песочными часами, проволокой, леской, мылом,
ластиком, мелом.
Контейнер с ватой, ватными палочками, трубочками, шариками,
зубными щетками, солнечными очками, расчѐской, пипеткой.
Контейнер с лупами разных размеров.
Контейнер с образцами чая, кофе, какао, сахара, муки, крахмала.
Контейнер с образцами круп.
Подборка из природного материала: шишки, косточки абрикосовые,
жѐлуди, каштаны, орехи.
Образцы природного материала: бруски из разных пород деревьев,
песок, уголь, земля.
Гуашь, пуговицы, магниты.
Папка с образцами ленты, тесьмы, кружева, ниток, пуговиц.
Картотеки опытов.
Деревянные трафареты, шкатулка с ракушками, коробочка с
образцами ткани.
Оборудование для опытов: воронка, бутылочка пластмассовая, сито,
мерные стаканчики, резиновая груша, губки, перчатки, одноразовые
стаканчики разных размеров, трубочки, палочки, счѐты деревянные и
металлические, губки, форма для льда, метр бумажный.
Резиновые игрушки.
Поднос, таз, глубокая тарелка, клеѐнка, фартуки. Ваза с колосьями
пшеницы.
Мольберт двухсторонний.
Центр
Стенд с цифрами, частями суток, со счѐтным материалом.
познавательного
Развивающие игры: «Логические цепочки», «Мы считаем», «Раз, два,
развития
три, четыре…», «Палитра», «Цифры», «Учим цифры».
Мозаика: «Транспорт», «Собери круглые картинки», «Собери
прямоугольные картинки», «Сложи узор».
Лото: «Кто где живѐт».
Пазлы «Посуда», «Животные», «Транспорт».
Конструктор «Соедини кольца», «Змейка», «Томик».
Кубик с кружочками для счѐта.
Макеты: «Времена года и месяцы», «Циферблат», «Времена года,
месяцы, дни недели».
Раздаточный материал» «Огурцы», «Горох», «Лимон».
Стенд с фотографиями города Новотроицка.
Центр
Стенд с изображением государственных праздников России, гимна,
патриотического
флага, герба России, эмблемы Новотроицка.
воспитания
Карта Оренбургской области.
Изображение глобуса.

Центр книги

Центр речи

Альбомы «Достопримечательности Новотроицка», «Мой родной
Новотроицк», «Оренбург – столица нашего края».
Литература «Красная площадь», «Куклы в народных костюмах»,
«Наша родина – Россия».
Куклы, сделанные родителями в национальных костюмах: казахском,
украинском и татарском.
Панно «Моя семья».
Развитие речи
Тематическая выставка по творчеству К. И. Чуковского: портрет
писателя, книга, альбом, сделанный детьми, родителями и
воспитателями группы по творчеству писателя, книги «Любимые
сказки», «Загадки», «Стихи с движениями».
Хрестоматия средней группы детского сада.
Лисичка сестричка и серый волк.
Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка.
Три поросѐнка.
Петушок – золотой гребешок.
Самые любимые русские сказки.
С. Маршак. Стихи для самых маленьких.
Е. Чарушин. Волчица.
Совушка сова.
Бременские музыканты.
Большая книга для детского сада.
Серия «Мировая коллекция волшебных сказок. 2, 4, 5 выпуски.
Е. Благинина. Наша Маша раненько.
Н. Носов. Живая шляпа.
И. Токмакова. Почитай мне, мама.
В. Берестов. Как хорошо уметь читать.
А. Барто. Уронили мишку на пол.
В. Осеева. Волшебное слово.
Л. Толстой. Рассказы и сказки для детей.
Н. Носов. Незнайка в солнечном городе.
Ладушки. Русские народные песенки, потешки.
Любимые стихи и сказки.
Стенд с изображением героев русских народных сказок и разрезной
азбукой с картинками.
Пазлы из серии «Учись играя»: «Свойства», «Профессии».
Пазлы «Малыш и Карлсон», «Жили у бабуси», «Чиполлино».
Деревянные пазлы по сказкам: Гуси – лебеди», «Маша и медведь»,
«Лиса и волк», «Волк и семеро козлят».
Настольные игры «Большие и маленькие. Изучаем домашних
животных», «Большие и маленькие. Изучаем диких животных».
Лото «Профессии», «Кто где живѐт».
Лото со вкладышами «Кому что нужно для работы», «Дорожные
знаки», «Транспорт».
Кубики с буквами и картинками.
Кубик с эмоциями.
Дидактические игры «Круглый год», «Сложи узор», «Где мы были и
что видели», «Поможем Чебурашке поймать бабочку», «Кого мы
видим в окошках», «Нарядим ѐлочку», «Осенние листья», «Найди
отличия», «Составь рассказ по картинке», «Подбери и назови
правильно», «Наоборот», «Что у кого?», «На что похоже?», «Кто

где?», «Угадай по описанию».
Пособие для артикуляционной гимнастики «Чашки».
Художественно-эстетическое развитие
Центр творчества и Настенная полка.
Вазы с цветами из бисера, сделанные родителями.
приобщение к
Предметы народно – прикладного творчества: семеновские матрѐшки,
искусству
дымковские глиняные игрушки, расписное яйцо хохлома, расписная
берѐзовая шкатулка.
Книжки матрѐшки «Гжель», «Хохлома», «Полхов – Майдан».
Раскраски.
Карандаши цветные, краски акварельные, фломастеры, кисти мягкие
и жесткие, стаканы непроливайки, губки, ножницы с тупыми
концами, салфетки из ткани.
Пластилин, доски для лепки.
Цветная бумага, цветной картон, бумага дл рисования.
Тематические трафареты для рисования.
Природный материал для творчества.
Центр театральной Уголок ширма для театрализованной деятельности, фланелеграф.
Настольный театр «Репка», «Волк и козлята», «Колобок», «Пых»,
деятельности
«Теремок».
Театр на фланелеграфе «Волк и козлята», «Три медведя», «Лисичка
сестричка и серый волк», «Маша и медведь».
Куклы Би-ба-бо, отдельные игрушки – персонажи к сказкам.
Маски, шапочки, костюмы сказочных героев, русский народный
костюм.
Театральная маска.
Музыкальные и шумовые инструменты: металлофон, аккордеон,
Центр
деревянные ложки, бубны, колокольчики, погремушки, барабаны,
музыкальной
маракасы, дудочки, треугольник, трещотки.
деятельности
Подборка аудио- записей с детскими песнями.
Центр
конструктивномодельной
деятельности

Центр физической
активности и ЗОЖ

Напольный конструктор «Строитель».
Напольный конструктор пазл.
Конструктор серии «ЛЕГО» крупный, средний и мелкий.
Тематический набор для строительных игр «Город».
Конструктор «Колѐса».
Конструктор магнитный.
Физическое развитие
Полки для оборудования.
Флажки, платочки, верѐвочки.
Мячи набивные, резиновые, мяч попрыгун с рожками.
Скакалки, канат, гантели, мешочки для метания.
Кегли, мяч, бадминтон.
Кольцеброс, массажѐры, комплект «Поймай мяч».
Спортивные диски.
Дорожки здоровья, массажные коврики для закаливания.
Шапочки и маски для подвижных игр.
Обруч, флюгер.
Игра «Дартс».
Дидактический куб «Как устроен человек».
Лэпбук «Будь здоров».
Карточки для артикуляционной гимнастики «Весѐлый язычок».

Карточки для зрительной гимнастики «Здоровые глазки».
Пособия для дыхательной гимнастики «Чашечки», «Воздушный
футбол».
Карты – схемы для самостоятельного выполнения упражнений
детьми.
Ростомер «Космос».

