
Перечень оборудования в группе старшего возраста комбинированной 

направленности № 8, в том числе приспособленных для детей                    

с ограниченными возможностями здоровья 

 

 
Наименование 

Центра 

Наполнение Центра 

Центр 

социализации 

 

Символика Российской Федерации. 

Иллюстрации, фотографии с изображением взрослых и детей, их 

действия по отношению друг к другу. Иллюстрации и фигурки с ярко 

выраженным эмоциональном состоянием. 

Фотоальбом детей группы, отражающий жизнь группы и детского сада.  

Кукла мальчик в рубашке и брюках, кукла девочка в сарафане.  

Сюжетные картинки с изображением труда взрослых (врач, повар, 

парикмахер, дворник, продавец и т.д.) . 

Дидактический и наглядный материал по ознакомлению с регионом, 

городом, микрорайоном (макеты, фотографии, альбомы), с 

достопримечательностями, промышленностью, историей, природой, 

культурой и традициями народов Оренбуржья, промыслов Уральского 

региона, устным народным творчеством, символикой России.  

Фотоальбомы «Новотроицк», «Моя семья», почтовые открытки 

«Оренбург». Папка-передвижка «Народные промыслы Оренбуржья». 

Книги: «Я-Новотроицк» («Региональное информационное агенство 

«Оренбуржье»), «Новотроицк: город и люди» (автор-составитель 

А.А.Тепляшин). 

Картотека подвижных игр народов Оренбуржья. 

Дидактические игры: «Парочки», «Народы России». Лото «Народные 

промыслы», лото «Деревья России». 

Пазлы 3 штуки, «Военные профессии». 

Центр безопасности 

 

Макет проезжей части, микрорайона, макеты дорожных знаков. 

 Картинки «Опасности дома», «Опасности в лесу», «Огонь – дуг или 

враг», «Спички детям не игрушка», «Безопасность на дороге». 

 Пожарный щит самодельный. 

 Иллюстрации с изображением транспорта: водного, воздушного, 

городского, железнодорожного, спец. техника. 

 Кейс по теме « Формирование основ безопасности в природе» 

(наглядный материал: «Правила поведения на воде», «Укусы 

насекомых», «Будь природе другом», «Этого нельзя делать на природе»; 

демонстрационный материал «Если малыш поранился»; загадки и стихи 

о безопасности на природе; дидактические игры «Опасно – не опасно», 

«Парочки»; пазлы 5 штук; иллюстрации к беседам «Опасные явления в 

природе»). 

Кейс по ПДД (Лото «Дорожные  знаки», лото «Транспорт», наглядно-

дидактическое пособие «Правила дорожного движения», «Правила 

маленького пешехода»; дорожные знаки; игра «Собери машинки»; 

папка-передвижка «Безопасность дорожного движения»; дидактический 

кубик «Ситуации на проезжей части»). 

Кейс по теме «Формирование основ безопасности в быту» 

(дидактический кубик «Опасные ситуации в быту», наглядный материал 

«Опасность рядом!», «Если ты поранился», пословицы, загадки, сборник 

стихов «Если дома ты один»; викторина «Твоё поведение при 

обнаружении опасности»; дидактические игры «Как избежать 



неприятностей?», «Опасные-неопасные предметы», «Опасные 

предметы», «Гасит-зажигает», лото «Основы безопасности»; пазлы 6 

штук; папки-передвижки «Безопасность ребенка», «Пожароопасные 

предметы; иллюстрации для бесед «Пожарная безопасность», 

«Социальная безопасность») 

Радзиевская Л.И. «Азбука безопасности». 

Дидактическое пособие «Школа безопасности Аркадия Поровозова». 

Уголок уединения 

 

Мягкое кресло, пуфик, карандаши, раскраски, массажный коврик, 

спиннеры, телефон, баночки шумелки, кукла. 

Исследовательский 

центр 

 

Природный материал: шишки, семена, ракушки). 

Бросовый материал: пробки, пуговицы, магниты, пенопласт. 

Различные пластиковые ёмкости для работы с жидкими веществами 

(предметы-орудия для переливания и выливания - черпалки, сачки) 

 Плавающие и тонущие игрушки.  

Ящик-песочница, формы разных форм, предметы-орудия (совочки, 

лопатки, ведёрки, игрушки). 

Контейнеры с камнями, землей, глиной, ёмкости для измерения. 

Формочки для изготовления цветных льдинок. 

Контейнеры с крупой: горох, фасоль, крупы, макароны. 

 Трубочки. 

Игрушка «Мыльные пузыри». 

Маленькие зеркала, магниты, электрические фонарики, театр теней, 

пипетки, краски разной густоты и насыщенности, деревянные катушки, 

увеличительное стекло, поролоновые губки разного размера, цвета, 

формы 

Центр природы и 

труда 

 

Дидактическая кукла с набором одежды по временам года. 

Муляжи овощей и фруктов, игрушки животных. 

Коллекция камней, ракушек, семян. 

Иллюстрации с изображением признаков сезона, отражающие состояние 

живой  неживой природы, особенности явлений погоды, типичные виды 

сезонного труда и отдыха.  

Дерево «Времена года». 

Иллюстрации, изображавшие условия, необходимые для роста растений 

и животных. 

 Иллюстрации с изображением растений  различных мест произрастания 

(комнатных, сада, огорода, цветника, луга, леса, парка). 

Иллюстрации с изображением частей растений (корень, стебель, листья, 

цветок, плод). 

Муляжи овощей и фруктов.  

Календарь погоды, календарь природы.  

Дневники наблюдений. 

Серии картинок  «Животные и  их детёныши».  

Иллюстрации с изображением диких зверей (медведь, лиса, заяц) и мест 

обитания. 

Иллюстрации с изображением различных сред обитания: наземной, 

воздушной, водной).  

Деревянные спилы различных пород деревьев разных размеров.  

Иллюстрации с изображением животных жарких стран и Севера, 

перелетных, кочующих, зимующих птиц. дидактические игры на 

освоение основных правил поведения человека в экосистеме.  

Наглядно-дидактические пособия (животные жарких стран, средней 

полосы, насекомые).  

Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам» (времена 



года, природа в деревне). 

Комнатные растения: аспидистра, хлорофитум, драцена, традесканция, 

колеус, китайский розан.  

Книги по экологии, энциклопедии.  

Лейки, в том числе с длинным носиком, брызгалки, непромокаемые 

фартуки, клеенки, тряпочки для протирания листьев, салфетки, щетки, 

кисточки, палочки с заостренными концами, тазики для воды, маленькие 

деревянные лопатки для уборки снега, пластмассовые ведерки. 

Детское лото «На лесной тропинке», лото «Ягоды, овощи, фрукты», 

лото «Живое – неживое». 

Дидактическая игра «Вершки и корешки». 

Интеллектуальный 

центр 

 

Шнуровки, застёжки, пособия на липучках. 

Игра «Собери бусы». 

Мягкие панно для развития мелкой моторики. 

Кубики с геометрическими фигурами. 

Мозаики различного вида. Игры с прищепками. Математический 

планшет. 

Счётные палочки, полоски разной ширины и длинны. 

 Серия картинок для установления последовательности событий и 

действий «Части суток», «Времена года». 

Дидактические игры: «Подбери по форме»,  «Найди половинку»,  

«Давайте вместе поиграем», «Собери узор», «Найди такую же 

картинку», «Противоположности: часть и целое», «Фигуры», «Весёлая 

логика», «Расставь мебель в комнате», «Собери фигуры из палочек», 

«Подбери по форме», «Найди нужную заплатку», «Формы», Лото-счёт 

«Принцессы», лото «Фигуры и формы», домино «Счёт», лото «Мамины 

помощники», «Учимся считать». 

«Блоки Дьенеша». 

Коробочка с мелкими игрушками. 

Предметные и сюжетные картинки. 

Тематические наборы картинок: «Обувь», «Одежда», «Мебель», 

«Посуда», «Овощи», «Животные», «Транспорт», «Профессии». 

Цифры на магнитной основе. 

Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по 

цвету и размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал).  

Числовой ряд.  

Мелкая и крупная геометрическая мозаика.  

Игры и игрушки на развитие мелкой моторики, шнуровки, застежки, 

пособия на липучках, бусы, пуговицы.  

Игры для интеллектуального развития разнообразной тематики и 

содержания. Цветные счетные палочки, логические блоки.  

Контурные и цветные изображения предметов.  

Пособия для составления целого из частей, счеты, пазлы, числовые 

карточки. Раздаточный материал по математике «Все для счета»,  

Большая энциклопедия дошкольника.  

Энциклопедия для малышей от 3 до 6 

Дидактическая игра «Весёлые резиночки», «Собери фигуру», 

«Ассоциации», «Найди соседей». 

«Лото «Собираемся на прогулку», лото «Транспорт». 

Лэпбук по финансовой грамотности (Д/и «Собери деньги» , Д/и 

«Отгадай где продают», загадки, бумажные деньги. 

Пособие для воспитателей дошкольных учреждений «Занимательные 

финансы» Л.В.Стахович. 



Центр книги, 

развития и 

коррекции речи 

  

 

Детские книги «Большая книга стихов» А. Барто, «Хрестоматия для 

дошкольников 2» Н.П. Ильчук, «Сказки на ночь» В.Н. Верховень, 

«Сказки о доброте»,  «Любимые сказки» - Сборник, «Кошки-мышки» 

С.В. Михалков, «Веселая семейка» сказки, «Русские народные сказки» - 

сборник, «Сказки и картинки» В.Сутеев, «Улетают-улетели» 

Е.Благинина, «Ехали медведи» К.Чуковский, «Большой секрет для 

маленькой компании» Ю.Мориц, «Руковичка»- сборник, «Волшебные 

сказки о животных» - сборник, «Винни-Пух и день забор» Алан А. 

Милн, «Морозко», «Чебурашка» Э.Успенский, «Смешалки-

смешалочки» С.Михайлов, «Репка» - сборник загадок и сказок, «Гуси-

лебеди и другие сказки» - сборник,  «Бременские музыканты» Братья 

Гримм, «Мужик и медведь» русская народная сказка, «Мальчик с 

пальчик» Ш.Перро, «Кот в сапогах» Ш.Перро, «Мойдодыр» 

К.Чуковский, «Бармалей» К.Чуковский, «Краденое солнце» 

К.Чуковский, «Кит-кораблик» И.Гурина, «Маша и медведь» русская 

народная сказка, «Жар-птица» русская народная сказка, «Мамы и 

малыши» Г.Дядина, Сборник «Пять сказок», «Сказки» - русские 

народные сказки, «Зарубежные сказки» - книжки малышки, «Телефон» 

К.Чуковский, «Синичкин календарь» В.В. Бианки, «Сказки» А.С. 

Пушкин, «Любимые русские сказки для малышей» А. Иванова, А. 

Авакимов, Стихи А.Барто, «365 сказок и историй на каждый день» Л. 

Горенкова, Н. Касаткин, Книга сказок В. Сутеева, «Книга для чтения 

детям от год до семи лет», «Лучшие сказки про животных» А.Авакимов, 

А. Иванова, «Добрый гном. Пословицы и поговорки» Т.В. Чупина, 

В.Н.Куров 

Портреты детских писателей и поэтов.  

Книжные иллюстрации с последовательным изображением сюжета 

сказки. 

 Альбомы иллюстраций по темам (времена года, семья, животные, 

птицы), сюжетные картинки разнообразной тематики.  

Схемы, модели слов и предложений, дидактические игры. 

Мнемотаблицы для составления рассказов.  

Иллюстрации к детским произведениям  

Логопедическое лото «Говори правильно (Щ)», «Говори правильно 

(ЛЬ)», «Говори правильно (РЬ)», «Говори правильно (Л)», «Говори 

правильно (С)», «Говори правильно (Л)», «Говори правильно (Ш)», 

«Говори правильно (Р)». 

Наглядный материал: скороговорки, чистоговорки, артикуляционная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика. 

Портреты писателей и поэтов. Альбом «Писатели – детям» ( о детских 

писателях и их творчестве). 

Лото сказки , лото сказочные герои 

Книжные иллюстрации с последовательным изображением сюжета 

сказки. Аудиозаписи сказок. 

Подборка иллюстраций по темам: «Времена года», «Семья», 

«Животные», «Птицы». 

Методическое пособие для логопедов, воспитателей и родителей. Серия 

«Практическая логопедия». Т.А. Ткаченко. 

Творческая 

мастерская 

Произведения народного декоративно-прикладного искусства: глиняные 

игрушки, игрушки из дерева, расписная посуда, матрёшки.  

Папка-передвижка с рисунками произведений декоративно-прикладного 

искусства. 

Принадлежности для рисования (кисти, акварельные краски, гуашь, 



трафареты, альбомные листы, цветные карандаши, восковые мелки, 

цветные маркеры для доски, салфетки, стаканчики-непроливайки для 

воды), лепки (пластилин, стеки, глина, клеёночки).  

Принадлежности для аппликации: салфетки  из ткани для осушивания 

кисти после промывания и приклеивания готовых форм. Готовые формы  

для выкладывания и наклеивания, кисти для клея, розетки для клея. 

Ножницы.  Доски для лепки и аппликации, стеки.  

Рисунки иллюстрации, печатки, губки, ватные тампоны для нанесения 

узоров, трафареты, раскраски, фломастеры,  

Оборудование и принадлежности для нетрадиционных техник 

рисования 

Стенды для демонстрации детских работ.  

 Центр 

конструирования 

Строительный материал крупный 

Конструктор «Лего» крупный и мелкий. 

Конструкторы различного вида и размера 

Кубики деревянные «Томик» 

Крупные и мелкие объёмные формы (бруски, кирпичики, цилиндры, 

перекрытия).  

Транспортные игрушки (большие и маленькие). 

Природный материал: шишки; клей, пластилин, бумага. 

Центр музыки 

 

Музыкальные инструменты: барабан, бубен, пианино, гитара, 

металлофон, различные дудочки, погремушки. 

Музыкальные игрушки: неваляшки, шумелки, стучалки. 

Магнитофон. Аудиозаписи детских песен, народных мелодий.  

Наглядно-дидактическое пособие «Музыкальные инструменты». 

Музыкально-дидактические игры: «Музыкальный кубик», «Отгадай 

инструмент», «Музыкальное лото». 

Пятиступенчатая музыкальная лесенка. 

Альбомы с изображением музыкальных инструментов 

Центр 

двигательной 

активности 

   

Альбом для рассматривания «Виды спорта», «Мама, папа, я - 

спортивная семья». 

Пособия для дыхательной гимнастики, самомассажа, гимнастики для 

глаз 

Дорожки массажные для профилактики плоскостопия, коврики для 

закаливания. 

Обруч плоский, цветной.  

Мяч резиновый, мяч надувной, обруч малый, набрасыватель колец. 

Кегли. Колечки с лентой, флажки, мешочки с песком для бросания 

вдаль, гантели. 

Картотека подвижных игр в картинках.  

Атрибуты для подвижных игр.  

Спортивный инвентарь для физической активности детей на участке 

(мячи, обручи, скакалки). 

Игровой центр 

 

Сюжетно-ролевая  игра «Кафе»  

Кухонный шкаф с мойкой, стол, 4 стула, набор посуды, чайник, плита, 

подставка с кухонными принадлежностями, муляжи овощей и фруктов. 

 Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

Набор «Доктор», муляжи  фонендоскоп, «шприцы», горчичники, грелка, 

«таблетки», таблица для зрения, различные пузырьки и коробочки 

лекарств. Накидки и колпаки для доктора и медсестры. 

 Сюжетно-ролевая игра «Парикмахер» 

Игрушки инструменты для стрижки волос (фен, расчёски, зеркальце, 

ножницы, плойка). Оборудованный шкафчик с зеркалом, муляжи 



женской, мужской и детской косметики. Фартук и накидки. 

 Сюжетно-ролевая игра «Магазин»  

Накидка для продавца, касса, корзина, сумки для продуктов, ценники, 

деньги, кошельки. Предметы заместители продуктов питания: йогурт, 

сыр, морковь, огурец, муляжи фруктов, витрины для продуктов.  

Сюжетно-ролевая игра  «Гараж» 

Инструменты для ремонта машин. Грузовики, самосвалы, пожарная 

машина, машина скорой помощи. 

Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк» 

Набор диких животных, Лего-конструктор «Зоопарк» 

Сюжетно-ролевая игра «Цирк» 

Афиши, колпачки и носики клоунские, билеты в цирк, парики, юбочки, 

набор для фокусов, платочки. 

Сюжетно-ролевая игра «Почта» 

Открытки, конверты, калькулятор, весы, посылки, журналы. 

Сюжетно-ролевая игра «Банк» 

Касса, калькулятор, клавиатура компьютера, модель банкомата, 

игрушечные банкноты, рекламные брошюры. 

Центр 

театрализации и 

ряжения 

 

Виды театров: Пальчиковый  «Красная шапочка», «Колобок». 

Настольный   Теремок»  «Репка»  « Курочка ряба». Перчаточный:  «Волк 

и семеро козлят»  «Три поросёнка». Теневой: «Репка», «Заюшкина 

избушка», «Колобок». Магнитный театр: «Три медведя», «Волк и семеро 

козлят», «Три поросёнка». 

 Сказки: «Репка», «Теремок», «Колобок».  

Игрушки-забавы, ширма.  

Оборудование для ряжения: одежда для надевания на себя, сундук для 

хранения одежды, бижутерия. 

Театр «Денежкин домик»  

Театрализованная игра «Что создается трудом. Как продукт труда 

превращается в товар» 

Уголок по 

реализации АОП 

ДО для детей-

инвалидов 

Развивающие игры: «Мозаика», «Кто быстрее свернёт ленту», 

«Волшебные рамки и вкладыши», «Пирамиды», «Классификации», 

«Матрёшки», «Игрушки-вкладыши», «Сравни и подбери», «Шнуровка», 

«Собери бусы», «Разрезные картинки»,  

Дидактические игры «Что там?», «Кто там?», «Что внизу, что наверху», 

«Конструирование из палочек», «Запомни и найди», «Что изменилось», 

«Погремушки», «Шумящие коробочки», «Цвет и форма». 

Комплект звукоусиливающей аппаратуры. 

Мягкие панно по развитию мелкой моторики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


