
Перечень оборудования в подготовительной к школе группе 

комбинированной направленности № 10, в том числе приспособленных 

для детей  с ограниченными возможностями здоровья 

 

 
Наименование 

центра 

 

Наполнение Центра 

Центр 

социализации 

 

 

Дидактический и наглядный материал по ознакомлению с регионом, 

городом-альбом с достопремичательностями, промышленностью, 

историей (пособие «История родного  края»), природой. 

Альбомы, пазлы: «Животные Оренбуржья», «Растения Оренбуржья», 

«Культура и традицияи народов Оренбуржья», промыслов Уральского 

региона(Николай Струздюмов «Оренбургские платошницы»), с 

образцами устного народного творчеством. 

 Символика России (флаг России, фото президента РФ, учебник для 

малышей «Моя родина – Россия»).  

Глобус.  

Иллюстрации, фотографии с изображением взрослых и детей, их 

действия по отношению друг к другу. 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.) 

Центр 

безопасности 

Дидактические игры на формирование безопасного поведения ребёнка 

в быту, на дороге, в природе – альбом иллюстраций «Безопасность 

ребёнка»;  

Демонстрационный материал «Не играй с огнём!», «Правила пожарной 

безопасности для детей в стихах»,  

Плакат по пожарной безопасности , ОБЖ 

Материал по ПДД (иллюстрации, игры, книги) 

Дидактические игры - «Азбука безопасности», «Законы улиц и дорог», 

«Внимание! Дорога!»,  

Лото «Дорожные знаки», пазлы дорожные знаки;  

Обучающие карточки «Дорожные знаки», Э.Я.Степаненкова 

«Дошкольникам-о правилах дорожного движения»,  

Альбом картинок по ПДД;  

Лэпбук «Правила дорожного движения», «Пожарная безопасность» 

Игрушка «Полицейский» 

Уголок уединения Мягкое  кресло, ширма, подушка «Думочка», стол,  

Карандаши, фломастеры, раскраски, игрушки, телефон, кубик 

настроения.  

«Чудесный мешочек». Мягкие пазлы.  

Массажные дорожки. 

Исследовательский 

центр 

Набор для эксериментирования «Солнечная энергия» 

Набор пробирок, минзурок, 3 ёмкасти разной формы, формочка для 

изготовления льда, губки разного размера и цвета, пипетки, трубочки, 

увеличительное стекло (разных размеров), фартуки. 

Набор для экспериментирования с песком: ёмкости разного размера, 

формочки. 

Центр природы и 

труда 

Дидактическая кукла с набором одежды по временам года. 

Макет дерева разные времена года;  

Коллекция ракушек, камней, Альбом с картинками семян, плодов и 



семян. 

Игра «Живая неживая природа», «Времена года», «Зоопарк». 

Игровой дидактический материал «Берегите живое, часть 2», «В лесу, 

на лугу». 

Демонстрационный материал «Природные и погодные явления». 

«Огород на подоконнике»,  

Лэпбук «Наш огород» 

Иллюстрации с изображением перелётных, зимующих птиц. Наглядно-

дидактические пособия «Рассказы по картинкам, мнемотаблицы по 

описанию времени года. 

Цветы: Драцена, традисканция, хлорофитум, бегония, аспидистра, 

колеус. 

Лейки, брызгалки, непромокаемые фартуки, фартуки и колпаки, экран 

для дежурства, клеёнки, тряпочки для протирания, салфетки, палочки с 

заострёнными концами, тазики для воды, пластмассовые ведёрки, 3 

тазика. 

Интеллектуальный 

центр 

 

Настольно-печатные игры: «Цвет», «Логика», «Обобщение», «Найди 

мою тень», «Учимся запоминать», «Я иду искать»,  

Математический планшет 

Мелкий и крупный геометрический конструктор. 

Домино «Весёлый зоопарк», домино «Мои игрушки», лото «Азбука и 

счёт», лото «Кем быть». «Сказочное домино», «Любимые сказки»,  

Настольно-печатные игры: «Цвет», «Логика», «Обобщение», «Найди 

мою тень», «Учимся запоминать», «Я иду искать».  

Дидактические игры «Собери картинку», «Профессии и спорт», «Чей 

хвост», «Геометрические формы», «Ситуации», «На каждую загадку – 

четыре отгадки». 

пазлы «Домашние животные», «Сложи картинку», «Транспорт», «Что 

лишнее?», «Фигуры»,  

Лото «7 в одном», лото «Изучаем профессии», «Лето в деревне». 

Логическая мозаика. 

Центр книги и 

развития речи 

Содержит книги: П. Бажов «Серебряное копытце», «365 сказок», 

«Большая книга сказок», «Иван Царевич и Серый волк», «В. Кататев 

«Цветик-Семицветик», А. Толстой «Приключения  Буратино», Н. 

Драгунский «Дениска и его друзья», В. Губарев «Королевство кривых 

зеркал», Михаил Пришвин «Рассказы о животных для маленьких», 

Корней Чуковский «Сказки», «Гуси-лебеди и другие сказки», 

В.Маяковский стихи, «Красная шапочка и другие сказки», «Заюшкина 

избушка и другие сказки», Н.Носов «На горке» -рассказы, А. Барто 

«Идёт бычок, качается», «правила поведения для воспитанных детей», 

«Заяц и Черепаха», «Учись быть храбрым», «Справимся вместе», 

«Давайте жить дружно», «Урок честности», «Какое имя лучше?», 

«Зачем нам ссориться?», «Легко ли быть вежливым».  

Мнемотаблицы для составления рассказов. 

Иллюстрации к детским произведениям,  

Аудиозаписи сказок: «Кот в сапогах», «Приключение Незнайки».  

Дидактические, развивающие игры: «Рассказы по картинам в деревне», 

«Грамота», 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. 

Книжные иллюстрации с последовательным изображением сюжета 

сказки. 

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

«Животные», «Птицы». 

Творческая 

мастерская 

Папка-передвижка с рисунками произведений декоративно-

прикладного искусства. 

Произведения народного декоративно-прикладного искусства: 

глиняные игрушки, игрушки из дерева, расписные доски «Городец», 

подносы «Жостова», расписная посуда.  

Принадлежности для рисования, лепки, аппликации.  

Фломастеры, оборудование для нетрадиционных техник рисования, 

трафареты. 

Пазлы «Узоры» народное творчество,  

Развивающее лото «Народные промыслы» 

Центр 

конструирования 

Конструкторы разного размера, фигурки для обыгрывания построек. 

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

перекрытия).  

Набор «Строитель» (крупный, мелкий) . 

Центр музыки Игрушки музыкальные: барабан, маракасы, бубен, металлофон, 

различные дудочки, погремушки. 

Музыкальные игрушки: неваляшки. Магнитофон. Аудиозаписи детских 

песен, народных мелодий. Музыкальная ступенька. Альбом с 

портретами композиторов. 

Музыкально-дидактические игры: «Четвёртый лишний», 

«Музыкальное лото», «Музыкальный паровоз»,  

Игровое пособие «Ритмы», Музыкальный кубик. 

Центр 

двигательной 

активности 

Дорожки массажные для профилактики плоскостопия, шнур длинный.  

Обруч плоский, цветной, шнур короткий.  

Мяч резиновый, мяч надувной, обруч малый, кольцеброс двух видов. 

Кегли, теннис, бадминтон, гантели.  

Колечки с лентой, флажки.  

Схемы и тренажеры для проведения оздоровительных процедур 

(точечного массажа, зрительной гимнастики).  

Атрибуты для подвижных игр: «Птички и автомобили».  

Спортивный инвентарь для физической активности детей на участке 

(мячи, обручи, скакалки). 

Игровой центр Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Кухонный шкаф с мойкой, чайник, плита, подставка с кухонными 

принадлежностями, гладильная  доска, утюг, кровати, набор для 

малышей, куклы. 

Сюжетно-ролевая игра «Кафе» 

Стол, 4 стула, набор посуды. 

Сюжетно-ролевая игра «Медик» 

Набор «Доктор», фонендоскоп, «шприцы», горчичники, грелки, 

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

лекарств. Накидки и колпаки для доктора и медсестры. 

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. 

Сюжетно-ролевая игра «Автомойка» 

Транспортные (машины разного назначения - машина для укладки 

асфальта, трактора, грузовик, бетономешалка, пароход, строительный 

набор. 

Центр 

театрализации и 

ряжения 

Виды театров: пальчиковый, настольный, перчаточный, кукольный, 

теневой.  театре представлены сказки: «Репка», «Белоснежка и семь 

гномов», «Теремок», «Колобок».  

Игрушки-забавы, театральная ширма.  

Оборудование для ряжения: накидки  для надевания на себя: доктор, 

повар, парикмахер, стойка, плечики для одежды, сундук для хранения 

одежды, бижутерия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


