Перечень оборудования в старшей группе комбинированной
направленности № 8, в том числе приспособленных для детей с
ограниченными возможностями здоровья
название

перечень
Социально-коммуникативное развитие
Сюжетно – ролевая игра «Аптека»: табличка «Аптека», стойка,
Центр игровой
стул, калькулятор, халат и шапочка, медицинская маска,
деятельности
фонендоскоп, очки с футляром, коробочка из под зубной пасты,
муляжи и коробочки лекарственных препаратов, бонусные карты для
игры.
Сюжетно – ролевая игра «Больница»: модуль со шкафчиком, стул,
монитор, клавиатура, мышка компьютерная, халат врача с чепчиком,
телефонная трубка, таблица проверки зрения у детей, ростомер с
имитацией весов, контейнер «Доктор», медицинский стеллаж,
коробочка для выезда к больному на дом, набор инвентаря для врача
отоларинголога, картонка для проверки зрения, шприцы, пипетки,
мерная ложка, муляж таблеток, муляж секундомера, щипчики,
фонендоскоп, манжета для измерения давления (без груши), муляжи
перекиси водорода, муляж грелки, лоток для шприцов, муляжи
микроскопа.
Сюжетно – ролевая игра «Магазин»: модуль для магазина, стул для
продавца, весы, касса, набор денег для игры с банковской картой,
фартук для продавца, сумочки и кошельки для покупателей, гриль.
Муляжи шоколада, сока, чая, печенья «Choco-Pie», конфет «Птичье
молоко», вафельного торта «Мишка на севере», хлеба, круассан,
ватрушек, сосисок, тушки курицы, яблок, винограда, лимона,
моркови, картофеля, капусты, перца.
Сюжетно – ролевая игра «Парикмахерская»: модуль с зеркалом,
стул, парикмахерская накидка, кукла манекен для создания причесок,
игровой набор «Салон красоты» на колесиках, зеркальца, расчески,
фены, плойка, заколки, ободок, имитация флакона с парфюмерией,
коробочки от парфюмерии, муляжи парфюмерных флаконов, набор
для окрашивания волос.
Сюжетно – ролевая игра «Почта»: табличка «Почта», почтовый
ящик, стойка, стул, 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.
Сюжетно – ролевая игра «Семья»: модуль «Кухня» с плитой,
стиральной машинкой и шкафчиками. Стол, стулья. Набор посуды.
Гриль, кастрюли, сковородки, разделочные доски, толкушка – пест,
вафельница, поднос, кувшины, чайники, сахарница, чашки, стаканы,
тарелки, блюдца, вилки, ложки. Муляжи хлебобулочных изделий:
булка хлеба, баранки, круассаны, батон. Муляжи овощей и фруктов:
арбуз, виноград, яблоки, лимоны, груша, апельсин, помидоры,
огурец, перец, капуста, баклажан. Муляжи мясных продуктов:
курица, сосиски.
Центр безопасности Детская каска пожарного, муляж пожарного топора, муляжи
телефона пожарного и рации, муляж огнетушителя, автомобиль
пожарной службы.
Книга А. Усачева «Правила дорожного движения»

Центр труда

Уголок уединения
Уголок настроения

Центр природы

Набор дорожных знаков
Набор картинок с дорожными знаками
Набор «Юный инспектор ДПС»
Жилет со светоотражающими полосами, жезл полицейского.
Игра по ОБЖ «Будь осторожен»
Игра- лото «Дорожные знаки»
Макет города с обозначением дорог, муляжами домов и маленькими
машинами, макет светофора.
Стенд дежурства по столовой, по природе и по занятиям.
Набор картинок обозначающих дежурных.
Колпаки и фартуки для дежурства по столовой
Инвентарь для ухода за растениями.
Ширма, стол, стул.
Карандаши, раскраски, бумага для рисования.
Книги.
Оформленный стенд в виде аквариума.
Набор декоративных рыб из флиса с различными эмоциями.
Фото детей на фланелевой основе.
Познавательное развитие
Календарь природы с обозначением облачности, осадков, явлениями
природы, особенности температуры, градусником, днем месяца.
Макет аквариума с рыбками и наполнением аквариумов.
Набор для ухода за комнатными растениями: лопаточки, грабельки,
лейка, опрыскиватель для цветов.
Имитация колодца с ведрами.
Комнатные растения с паспортами: бальзамин, традесканция, сингониум,
хлорофитум, китайская роза (гибискус), бегония вечноцветущая, рео
рейнекия, колеус, фикус мелколистный, бегония краснолистная.

Центр
экспериментально
–
исследовательской
деятельности

Центр
познавательного

Макеты: животный мир севера, животный мир пустыни.
Энциклопедии серия «Лучшая энциклопедия в картинках для
малышей»: «Планета Земля», «Овощи, фрукты, ягоды», «В деревне».
Популярная научно-практическая энциклопедия современных знаний
«Животные наших лесов».
Серия «Моя первая книга фактов»: «Космос», «Океан», «Земля».
Серия «Энциклопедия для детей»: «Обитатели льдов», «Животные
Европы».
Модуль для экспериментальной деятельности
Фартуки и нарукавники
Емкости с различными семенами и крупами
Воздушные шарики
Брусочки дерева для опытов
Набор пробок
Различные емкости и пробирки для опытов
Набор воронок
Песочные часы
Коллекции: ракушек, камней, семян, открыток, тканей, видов бумаги.
Компас
Различные лупы
Микроскоп
Схемы для самостоятельного проведения опытов.
Развивающая игра: «Чей малыш?», «Что? Откуда? Почему?»,
«Любимые сказки», «Геометрические формы», «Рассказы о

развития

Центр
патриотического
воспитания

животных»,
«Цвета»,
«Запомни»,
«Профессии»,
«Противоположности»,
«Мозаика»,
«Профессии»,
«Закономерности», «Подбери картинку», «Большие и маленькие 2»,
«Время», «Найди малышу маму. Домашние животные».
Игра – ассоциация «Что где растет»
Детское лото «Кто, где живет?», «Мамины помощники», «Овощи и
фрукты», «Кем быть?» Развивающее лото «Цветное, фигурное» Лото
«Овощи и фрукты», «Что вокруг нас» Деревянное лото
«Простоквашино», «Смешарики путешествуют», «Веселая логика»
Пазлы «Малыш и Карлсон», «Fairy», «Ben & Hollys», «Monster
Haih», «Winx», «Король лев», «Черепашки мини»
Настольная игра «Тонкий лед»
Логическая игра «Джанга»
Домино «Конфетти», «Сказочные герои».
Государственная символика: флаг РФ, герб РФ, текст гимна РФ.
Символика родного города: герб, макет здания администрации
города, флаги ведущих предприятий города: ОАО «Новотроицкий
завод химических соединений», ОАО « Уральская сталь».
Энциклопедия «Чудеса родной природы».
Альбомы: «Бузулукский бор», «Быт наших предков на Руси»,
«Национальная деревня город Оренбург», «Игрушки наших
прабабушек и прадедушек», «Национальные костюмы русских
губерний», «Наш родной Новотроицк».
Колоски различных зерновых культур.
Предметы русского быта: веретѐнца и образцы пуха и готовой
пряжи, макет Тульского самовара, берестяной кувшин, коромысло
детское, стиральная доска.
Детская художественная литература:
П.П. Бажов «Уральские сказы»
Е. Осетров «Твой кремль»
«Маленькие герои большой войны»
Книга-раскраска «Выбирай коня любого» (Разновидности русских
промыслов»
А.Н Нечаева «Былины. Сказания о богатырях земли Русской»
С.Т. Аксаков «Избранное»
Наборы открыток с фотографиями исторических памятников России
и родного города:
Макет Спасской башни
Комплект открыток «Новотроицк»
Комплект открыток «Дворцы и усадьбы Москвы»
Комплект открыток «Памятные места Ленинграда»
Макеты национальных жилищ:
Макет русской избы и утвари
Макет казахской юрты
Макет украинской хаты
Куклы в национальных костюмах
Казахские куклы
Русская кукла в зимнем костюме
Русская кукла в летнем костюме
Украинская кукла
Настольно-печатные игры:
Пазлы «Почтовая карта Российской Федерации»

Центр книги

Карты: Оренбургской области, политическая карта мира.
Речевое развитие
Папки самоделки
Биография и иллюстрации к произведениям К. И. Чуковского
Биография и иллюстрации к произведениям В. Ю. Драгунского
Биография и иллюстрации к произведениям С.Я. Маршака
Книга С. Маршака «Детки в клетке»
Народная сказка «Гуси-лебеди»
Народная сказка «Привередница»
Г. Снегирев «Про пингвинов»
Иллюстрации к народной сказке «Лиса и лапоть»
Иллюстрации к сказкам художника В.М. Васнецова
Сказки
А.С. Пушкина «Золотой петушок»
Н.Н. Носова «Приключение Незнайки и его друзей»
«По щучьему велению»
«Три медведя»
«Маша и медведь»
«Колобок»
«Теремок»
«Репка»
«Сивка – бурка»
Братья Гримм «Бременские музыканты»
Ш. Перро «Красная шапочка»
Ш. Перро «Кот в сапогах»
Г. Х. Андерсен «Снежная королева»
Произведения авторов
По сценарию С. Козлова «Ежик в тумане»
А. Усачев «Правила дорожного движения»
И. Мазнин «Посмотри, как день прекрасен!»
«Рассказы Бианки»
Т.И. Александрова «Домовѐнок Кузька»
В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо»
В. Маяковский «Майская песенка»
Л. Зубкова «Ох и Ах идут в поход»
В. Князев «О том, как гном построил дом»
Я Тайц «Кубик на кубик»
А.А. Милн «Винни-Пух и все-все-все»
Сборники произведений
Книга для детского сада
Для детского сада любимые стихи
Сказки – мультфильмы для малышей
Мировая коллекция волшебных сказок: Белоснежка и семь гномов,
Приключения Пиноккио, Русалочка.
Волшебные сказки: Дикие лебеди, Рапунцель,
Э. Успенский «Если был бы я девчонкой»
К. Чуковский «Сказки»
В. Драгунский «Он живой и светится»
«Народные сказки»
«Русские сказки»
«Сказки для детей»
Потешки «Сорока-белобока»

Центр правильной
речи

С. Маршак «Английские песенки», «Сказки про зверят»
Сказки русских писателей
Пять сказок «Змей Горыныч м Василиса»
Мир сказок
Сказки из леса
Правила поведения для воспитанных детей
Воспитанным детям
«Ну, заяц ПОГОДИ!»
Мир животных
«Лучшие стихи для детей»
Серия книг «Смешарики»
«Как собрать друзей»
«Скамейка»
«Ля-ля»
«Бабочка»
«Новогодняя почта»
Куклы – книжки
Машенька
Кукла Машенька
Книга – трансформер «Домашние животные»
Пазлы: Репка, Курочка Ряба
Магнитная доска напольная
Магнитная доска настольная
Набор букв магнитных
Магнитная азбука
Кубики «Азбука»
Материал для составления букв: счетные палочки и палочки от
мороженого
Прописи и раскраски, и трафареты для рисования
Персонаж «Почемучка»
Тренажеры для развития дыхания: воздушные – разноцветные
шарики, «Перышко лети», «Летящий колокольчик на ниточке» ,
“Бабочка на ромашке», султанчики.
Игры для развития дыхания: «Воздушный футбол», «Воздушный
лабиринт»
Игра для развития слуха «Шумовые коробочки»
Набор шумовых инструментов для звукоподражания
Предметные картинки
Сюжетные картинки в игре «Истории в картинках»
Предметные картинки для автоматизации звуков
Настольная игра «Направо – налево» для развития грамотного строя
речи
Картотеки
Словесных игр для детей старшего возраста
Тематическая картотека по чистоговоркам, скороговоркам,
пальчиковой гимнастике и потешкам
Веселая артикуляционная гимнастика
Дыхательная гимнастика
Логопедические кубики
Кубик «Различные эмоции»
Картинки для развития артикуляционного аппарата
Игры для развития мелкой моторике

Центр творчества
и приобщения к
искусству

Центр

Веселая шнуровка
«Золушкин бассейн»
Макеты для прищепок и прищепки
«Ежики»
Карандаши – вертушки
Художественно-эстетическое развитие
Образцы народного творчества
Семеновские матрешки
Хохломские «чашки»
Дымковские игрушки
Гжельский петух
Набор берестяной посуды
Поделка из Орской зеленой яшмы
Образцы поэтапного рисования из серии «Учимся рисовать»
Птицы
Транспорт
Дикие животные
Овощи
Фрукты
Образцы раскрашивания матрешек в различных стилях народных
промыслов
Образцы раскрашивания в стилях народных промыслов
Семеновская матрешка
Городецкая роспись
Гжельская роспись
Филимоновская и Дымковская игрушка
Серия книг издательства Рипол-Классик «Великие русские
живописцы»
Алексей Саврасов
Виктор Васнецов
Айвазовский
Шишкин
Суриков
Левитан
Саврасов
Раскраски серии «Наклей разгадай»
Раскраски серии «Рисуем и раскрашиваем»
Подборка репродукций картин Инны Алексеевны Широковой про
творчество мастериц народных промыслов
Подборка репродукций картин про времена года
Специальный выпуск журнала «Клѐпа» «О народных промыслах
России»
Материалы для самостоятельной художественной
деятельности детей
Пластилин
Гуашь
Кисти
Стаканчик для воды
Бумага для рисования
Карандаши
Место для сменных выставок детских работ
Одушевлѐнный персонаж - хозяин уголка «Кот Баюн»

театрализованной
деятельности

Центр
музыкальной
деятельности

Настольные театры
Три медведя
Красная шапочка
Муха – Цокотуха
Попугай Кеша
Пальчиковые театры
Курочка Ряба
Репка деревянный театр
Репка бумажный театр
Перчаточный театр
Волк и семеро козлят
Три медведя
Теремок
Заюшкина избушка
Набор кукол для самостоятельной театральной деятельности
Куб для театра на фланелеграфе
Театр на фланелеграфе
Репка
Серая шейка
Теремок
Волк и семеро козлят
Билеты в театр и рекламные пригласительные
Шапочки и маски для детей
Медведя
Лисы
Зайца
Волка
Ежика
Оленя
Козы
Набор игрушек для самостоятельной театральной
деятельности
Для ряжения:
Зеркало
Набор костюмов на вешалках : сарафаны, кофточки, юбки, костюм
«Уточки», костюм «Петуха», Платки.
Бусы
Детские ударные инструменты
Детский барабан
Деревянные ложки в стиле хохломы
Кастаньеты
Детский металлофон
Небольшой желтый барабан на ручке. На боках барабана закреплены
две веревочки с бусинами на концах
Муляж саксофона
Муляжи свирели
Различные свистульки
Колокольчик
Книги с подбором картинок различных инструментов
Музыкальные инструменты струнные
Музыкальные инструменты ударные
Музыкальные инструменты

Центр
конструктивно –
модельной
деятельности

Центр
двигательной
активности и ЗОЖ

Музыкальные инструменты духовые
Набор шумовых игрушек для самостоятельной музыкальной
деятельности
Билеты на музыкальный концерт для игр
Магнитофон
Подборка дисков
Колыбельные песни
Лучшие детские песни
Песни Клары Румяновой
Альбом Петра Чайковского «Времена года»
Аудио книга с русскими народными сказками и народным
музыкальным сопровождением
Сборник знакомых детских песен
Сказки А.С. Пушкина
Напольный строительный материал
Крупный деревянный конструктор
Крупный пластмассовый конструктор
Настольный строительный материал
Средний деревянный конструктор
Средний пластмассовый конструктор «Строитель»
Конструктор «Полесье Фермер»
Конструктор «Суставной»
Конструктор с металлическими деталями «Болтовой»
Конструктор с пластмассовыми деталями «Болтовой»
Конструктор «Лего»
Конструктор - липучка
Схемы и модели различных построек
Транспортные игрушки
Крупные трактора и машины
Средние трактора и машины
Мотоциклы
Настенный конструктор мягкий конструктор на ковролине
Настенное панно
Набор геометрических фигур на липучках
Физическое развитие
Физическое развитие
Стенд с изображением Смешарика играющего в футбол
Переносная корзина для баскетбола
Обручи
Бубны
Детский Дартс с мячиками липучками для детей
Массажные дорожки для ходьбы
Детская груша
Футбольный мяч
Мячи для метания
Кольцеброс
Палочки для массажа стоп на количество детей
Флажки разных цветов
Деревянный массажер лента
Набор для игры в бадминтон
Кистевой эспандер
Клюшки деревянные с шайбой

Атласные ленты различных цветов для занятия физической
культурой
Помпоны для занятия физической культурой
Скакалки
Твистер
Мешки с песком для метания
Массажные варежки из фланели для детей
Детский набор кеглей для боулинга
Формирование ЗОЖ
Лэпбук ЗОЖ
Картотеки:
Подвижных игр в старшей группе
Упражнения для глаз
Гимнастики после сна
Поэтапные схемы движения для самостоятельной деятельности
Плакаты
«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»
«Зубы белые нужны, зубы крепкие важны»
Набор картинок «Как правильно чистить зубы»

