
Перечень оборудования в группе старшего возраста комбинированной 

направленности № 9, в том числе приспособленных для детей                    

с ограниченными возможностями здоровья 

 
Наименование 

Центра 

Наполнение Центра 

Центр 

социализации 

 

 Фотоальбом «Моя группа», «Моя семья», «Мой город». 

 Д/и «Моя Семья», «Мой город». 

 Сюжетные картинки на тему профессии: врач, учитель, воспитатель, 
шофер, строитель, парикмахер, продавец. 

 Символика Российской Федерации 

 Фотоальбомы достопримечательностей Новотроицка, история 

возникновения города, известные земляки. 

 Альбом картинок «Эмоции» 

Центр 

безопасности 

 

 Макет проезжей части, микрорайона. 

 Машины: служба спасения, железнодорожный транспорт – поезд, такси, 
пожарная, скорая, ДПС. 

 Иллюстрации с изображением транспорта: водного, воздушного, 
городского, железнодорожного, спец. техника. 

 Шлемы пожарного, спасателя, автозаправка. 

 Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Транспорт» (разноцветные рули, 
шапочки разных видов машин, нагрудные знаки), одежда полицейского, 

пожарного. 

 Дидактические игры «Собери машину», «Светофор», «Дорожные 
знаки». 

 Картинки «Опасности дома», «Опасности в лесу», «Огонь – дуг или 
враг», «Спички детям не игрушка», «Безопасность на дороге». 

 Пожарный щит самодельный. 

 Лэпбук по пожарной безопасности. 

Уголок уединения  Книжки, подушка, погремушка, пирамидка, баночка «злости», телефон, 
музыкальная свинка,  

 Кресло, столик, ширма. 

Исследовательский 

центр  
 Природный материал для создания поделок, аппликаций (шишки, 

жёлуди, семена, опилки и перья птиц). 

 Бросовый материал (пенопласт, пуговицы, пробки, пластиковые 
стаканчики. 

 Приспособления и инструменты для рисования в нетрадиционной 

технике (поролон, ватные палочки, зубные щётки, штампы, трубочки 

для коктейля). 

 Раскраски на тему: зима, весна, транспорт, овощи, фрукты, костюмы 

разных народов мира, спорт, животные жарких стран, мебель, цветы, 

насекомые, трафареты с изображением животных, растений, фруктов, 

овощей, автомобилей. 

 Материал для лепки: пластилин, доски, стеки. 

 Фартучки и нарукавники для дошкольников. 

Центр природы и 

труда 
 Ящик 60*20 мм с песком, мерные чашки, ведерки 3 шт., совки, ложки 

пластиковые, воронка, сито, дуршлаг, формочки для печения, плоские 

тарелки, палочки и бруски, весы, стаканчики, пластмассовые бутылки. 

 Маленькие игрушки - киндер (машины, животные)  

 Метелки, пробки, мыло, щетки, губки, кораблики, пипетки. 



 Муляжи овощей и фруктов, реалистические игрушки-животные. 

 Д/ игры: «Животные и их детеныши», «Кто, где живет», «Времена 

года», «Что растет на огороде, что на дереве». 

 Дидактическая кукла, к которой пошиты наборы одежды по временам 
года. Коллекция камней, ракушек, семян. 

 Для обогащения представления детей о животном мире и мире рыб 
сделаны макеты «Скотный двор», «Аквариум». 

 Собраны коллекции камней, ракушек, семян. 
Тазик для мытья игрушек, тряпочки для протирания листьев, тазики для 

воды, фартуки, метелки с совочками, брызгалки, лейки для полива 

цветов. 

 Лопатки для уборки снега на веранде, пластмассовые ведерки. 

Комнатные растения: Цветы: Драцена, традесканция, хлорофитум, 

бегония, аспидистра, колеус. 

Интеллектуальный 

центр 

 

 Геометрические фигуры и тела 

 Игрушки-шнуровки «Божья коровка», «Цветы» 

 6 мозаик, счётные палочки. 

 Настольные игры, игры с прищепками «Ёжик, солнышко, цветы».  

 Счетные палочки, клеенчатые полоски разной ширины и длины,  

 Пособия: «Разноцветные резинки», «Бусы», «Веселые мячики», 
«Ракета». 

 Дидактические игры: «Найди такую же картинку», «Украсим 
тарелочку», «Выложи узор», «Неваляшки - яркие рубашки». 

 Шкатулка с мелкими игрушками; 

 Настольные цифры на магнитной основе; 

 Лото, домино  

 Блоки Дьенеша, палочки Кюизенера 

 Пирамиды разной высоты. 

 Энциклопедии: «Всё обо всём», «Приключения колеса», «История 
открытии», «Мир и человек». 

Центр книги и 

развития речи 

  

 

 Русские народные потешки: «Ладушки, ладушки!..», «Петушок, 
петушок…», «Большие ноги…», «Водичка, водичка…», «Баю-бай, баю-

бай…», «Киска, киска, киска, брысь!..», «Как у нашего кота…», 

«Пошел, кот под мосток...,».Сказки с иллюстрациями «Курочка Ряба», 

«Репка» (обр. К. Ушинского); «Как коза избушку построила» (обр. М. 

Булатова) 

 Стихи Александрова «Прятки»; А. Барто «Бычок», «Мячик», «Слон» (из 
цикла «Игрушки»); В. Берестов «Курица с цыплятами»; В. Жуковский 

«Птичка», С. Маршак «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в 

клетке»).Т. Александрова «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев 

«Как поросенок говорить научился».В. Сутеев «Цыпленок и утенок»; Е. 

Чарушин «Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»); К. Чуковский 

«Цыпленок». 

 Пиктограммы: «Найди лишнего персонажа», «Кого не хватает»; домино 
«Раздай героям их волшебные предметы»; «Найди пару», «Чья это 

тень?»  

 Альбомы: «Портреты писателей», поэтов; «Художники – оформители 

детских книг». 

 Картины русских художников», «Глиняные игрушки», «Матрешки», 
«Деревянные игрушки». 

 Тематические альбомы: «Сказки», «Сказочные животные», «Сказочные 
предметы». 



Творческая 

мастерская 

 

 Бумага различной текстуры (глянцевая, гофрированная, картон), 
наклейки. 

 Бумага двухцветная (голубой верх листа — небо и зелёный — трава). 

 Кусочки ткани разной фактуры, нитки, тонкие ленточки (для 
аппликации). 

 Цветные карандаши, восковые мелки, цветные маркеры для доски. 

 Гуашевые и акварельные краски, кисти разной толщины, палитры, 
стаканчики-непроливайки. 

 Ножницы, клей, клеёнки, тряпочки.  

Произведения народного декоративно-прикладного искусства: 

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

подносы «Жостова», расписная посуда.  

Папка-передвижка с рисунками произведений декоративно-прикладного 

искусства. 

Центр 

конструирования 

 

 Крупный напольный конструктор. 

 Набор кубиков, кирпичиков, цилиндров для сооружения построек на 
столах в контейнерах. 

 Пазовый конструктор «Лего» (крупный или среднего размера). 

 Наборы геометрических фигур разного цвета для плоскостного 
конструирования. 

 Игрушки небольшого размера для обыгрывания построек и организации 

сюжетной игры (куклы, фигурки животных, транспорт). 

Бумага разной фактуры, плотности, толщины: ватман; картон; 

гофрированная. 

Центр музыки 

 
 Музыкальные инструменты: бубен, металлофон, дудочки, ксилофон, 

шумовые инструменты – самодельные, барабан, бубен. 

 Портреты композиторов 

 Атрибуты: платочки, ленточки, султанчики, маски. 

 Картотека «Всё о музыке» /стихи, загадки/ 

 Картинки «Виды музыкальных инструментов» 

 Музыкально-дидактические игр игры: «Угадай, на чём играю», 
«Повтори за мной», «Долгие и короткие звуки». 

 Пятиступенчатая лесенка с матрешкой. 

 Магнитофон, Аудиозаписи: классическая, инструментальная музыка, 

музыка для релаксации. 

Центр 

двигательной 

активности 

  

Оборудование: кегли, обручи, мячи (резиновый, надувной), 

набрасыватель колец ленты, скакалки, воротца, кубики, погремушки, 

коврики массажные со следами. 

 Альбомы для рассматривания: «Виды спорта», составлен альбом 
«Мама, папа, я – спортивная семья», «Мужские и женские виды 

спорта», «Портреты спортсменов мужчин и женщин», «Спортивная 

одежда для мальчиков и девочек в разные сезоны». 

 Оборудование для закаливания: дорожки для массажа стоп ног, коврики 

для закаливания. 

 2 мяча для футбола, пластмассовые мячи – сетка. 

Игровой центр 

 

Сюжетно-ролевая игра «Кафе» 

«Кухня» - чайная посуда 2 комплекта, муляжи овощей и фруктов, 

столовый набор, набор ножей и вилок, колпак повара, 2 фартука; 

Муляжи овощей и фруктов, продуктов питания, сумки, корзинки, весы, 

калькулятор. 

Сюжетно-ролевая игра «Медик» 

Градусник, таблетки - муляжи, микстуры, бинт, лейкопластырь, вата, 



рентгеновские снимки, фонендоскоп, шприцы, Накидки и колпаки для 

доктора и медсестры. 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» 

Муляжи женской, мужской, детской косметики, игрушки - инструменты 

для стрижки волос (ножницы, плойка, фен, расческа – зеркальце, фартук 

– стилист), 

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» 

Самосвалы, грузовики, машина скорой помощи, пожарная машина, 

машина ДПС. Детский набор инструментов: отвертки, плоскогубцы, 

очки для работы, каска, гаечные ключи, 
Центр 

театрализации  
 Сундук для хранения одежды, цветные воротники, юбки, платья, 

кофточки, ленты, косички. 

 Ширма, Декорации  для обыгрывания сказок (лес, поле, домики, 
избушки, забор, кустарники, деревья, цветы)  

 Аксессуары сказочных персонажей, шапочки, рисунки – эмблемы на 
ободках, бижутерия из различных (не опасных для здоровья ребенка) 

материалов. 

 Бумажный театр на руке, театр теней, театр на тарелках, масочный 

театр, театр на фланелеграфе. 

 Иллюстрации к сказкам: «Три медведя», «Лисичка сестричка и серый 
волк», «Два жадных медвежонка», «Курочка Ряба, «Волк и семеро 

козлят», «Маша и медведь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


