
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (приложение) 

 

Перечень оборудования детской активности в 

группе комбинированной направленности от 3 до 7 лет 

 
Центры детской активности в 

группе 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр 

Психологической 

разгрузки 

«Уголок уединения» 

 

Игрушечный телефон 

Альбом семейных фотографий 

Мягкие подушки 

Различные шнуровки 

Пластилин 

Дидактическая игра «Мистер - Твистер» 

Коврик злости 

Коробочка «Спрячь всё плохое!» 

Стаканчики для крика 

Бумага для разрывания 

Зеркало 

Альбом «Мир эмоций» 

Музыкальные игрушки 

Поднос для рисования манной крупой 

Картинки, изображающие чувства и эмоции 

Центр «Безопасность» Азбука юного пешехода, макет улицы с перекрестком и 

светофором, модели разных машин, набор картинок по 

правилам дорожного движения, альбом «Светофор», лото 

«Дорожные знаки», домино «Дорожные знаки», «Пожарная 

безопасность»; настольная игра «Стоп», дидактическая игра 

«Источники опасности», развивающая игра «Дорожные 

знаки». 

Центр  для мальчиков Набор машин разных размеров, железная дорога 

Центр «Сюжетно-ролевые 

игры» 

 

Сюжетно-ролевая игры: «Магазин»(муляжи овощей, 

фруктов). 

«Парикмахерская»: кукла-парикмахер, альбом причесок, 

набор для парикмахера. 

«Больница»: кукла доктор,  медицинский набор. 

«Школа»: глобус, макет школьной парты, кукла ученик, кукла 

ученица, пенал, школьные принадлежности,  азбука. 

«Ателье мод «Золушка»: швейная машинка, утюг,  стол для 

раскроя, ткани, журнал «Одежда», гладильная доска, одежда. 

«Почта»: открытки, газеты, почтовый ящик, элементы 

костюма работника почты. 

«Зоопарк»: макеты животных, конструктор. 

«Искупаем куклу»: ванночка, кукла-голыш, полотенце, 

пеленка. 

«Уложим куклу спать»: кровать, постельное белье, кукла. 

«Шоферы»: рули, мягкий модуль. 

«Строители»: деревянный конструктор. 

«Мастерская»: набор «Умелые ручки». 

«Семья»: куклы, коляска прогулочная, кроватка, мебель 

кухонная, набор посуды, муляжи продуктов, микроволновка, 

газовая плита. 



 

Центр патриотического 

воспитания 

Альбомы: «Оренбургский пуховый платок», «Знаменитые 

люди Оренбуржья», «Наш любимый город Оренбург». 

Дидактические игры «Кто живет в Оренбуржье», «Соберем 

татарский костюм», «Улицы города»,  

матрешки. 

Познавательное развитие 

Центр «Познание» 

 

Развивающие игры: «Математические весы»,  

« Веселые числа», «Цвет, форма, величина», «Детям о 

времени», «Большой, средний, маленький», «Подбери по 

цвету», «Зажги фонарики», «Узнай форму предмета», 

«Подбери пару», «Слова и числа», «Математические весы», 

игра-лото «Детям о времени», игра-лото «Большой, средний, 

маленький, «Противоположности», «Подбери по цвету», 

«Геометрическое лото», «Укрась петуха», «Поиграем вместе», 

«С какого дерева лист». 

Настольные игры: «Найди похожую фигуру», «Большие и 

маленькие», «Цвета», «Мои первые буквы» 

Дидактические игры: «Профессии», «Времена года», «Мои 

первые цифры», «Что где растет», «Транспорт», «Состав 

числа», «Найди соседа», «Посчитай-ка». 

Домино: овощи, фрукты, животные. 

Раздаточный материал по математике, магнитная доска, 

математические наборы, вертолины по всем лексическим 

темам. 

Альбомы: «Части суток», «Посуда», «Игрушки», «Транспорт». 

Мозаика, обучающий компьютер. 

Центр природы  Алгоритм: «Зима», «Осень», «Весна». 

 Настольно-обучающая игра «12 месяцев». 

Альбом «Кому нужны деревья», «Осень», «Зима», «Весна». 

Календарь природы, дидактическая игра: «Времена года», 

«Собираемся на прогулку». 

Алгоритм ухода за комнатными растениями. 

Центр экспериментирования Дидактическая игра «Кому нужна вода», разрезные картинки 

«Водоемы». 

Схемы опытов, экспериментов. 

Картотека опытов, экспериментов, наблюдений. 

Микроскоп, лупы, контейнер для снега и льда, емкость с 

песком, емкость для воды, одноразовые стаканчики, формы с 

сыпучими продуктами. 

Трубочки, весы. 

Речевое развитие 

Центр «Речевое развитие» Развивающие игры: «Собери пословицы»,«Делим слова на 

слоги», « Подбери по смыслу», «Четыре сезона»,«Найди 

четвертый лишний», «Собираемся на прогулку», «Прочитай по 

первым буквам слово», «Делим слова на слоги», «Четыре 

сезона». 

Наглядно-дидактические пособия: «Мир в картинках»( по 

всем лексическим темам). 

Серия демонстрационных картин: Круглый год. Кем быть? 

Комплект «Вундеркинд с пеленок» (по всем темам).Картотека 

предметных картинок. 

Глагольный словарь. 

Познавательные игры:«Семья», « Кто это такой»,«Когда это 

бывает?». 

Дидактические игры: «Переезжаем на новую квартиру», 



«Чудесный мешочек», «Кто как кричит», «Наряди куклу», 

«Кому, что надо», «Мамины помощники», «Что происходит в 

природе», «Лото из букв, слов, стихов, загадок», «Подбери по 

смыслу»,  «Семья», «Собери пословицы», «Ассоциации», «Кто 

что делает», «Все работы хороши», «Обобщение», «Время 

года». 

Центр «Мир книги» С.В. Корсунь. Букварь для неслышащего малыша. 

С.А. Зыков. «Звездочка»(по развитию речи для глухих). 

Лучшая книга для чтения от 3 до 6 лет. 

Н.Носов. Живая шляпа. 

А. Линдгрен. Карлсон, который живет на крыше. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр «Художественное 

творчество» 

Для рисования: карандаши, фломастеры, цветные восковые 

мелки, гуаши, палитры, кисти, салфетки, трафареты, 

раскраски. 

Для лепки: пластилин, доски, стеки. 

Для аппликации: ножницы, цветная бумага, кисти, клей, 

пластины для намазывания клеем, подносы. 

Для конструирования: крупный габаритный конструктор, 

конструктор «ЛЕГО», «Фермер», «Строитель», «Разборные 

домики», «Вкладыш», напольный строитель, мягкие модули, 

набор мелкого материала, набор природного материала, набор 

игрушек. 

 

Центр «Музыкальное 

развитие» 

 

Игры: «Ступеньки», «Определи инструмент», «На чем 

играю», «Громко, тихо запоем», «Сколько нас поет?», 

«Музыкальный магазин».  

Детские музыкальные инструменты: барабаны, бубен, 

металлофон, деревянные ложки, погремушки, гармонь. 

Центр «Театрализованная 

деятельность» 

Пальчиковый театр, кукольный театр, настольный театр, маски  

для драматизации, театр на фланелеграфе, пазлы, кубики по 

сказкам. 

Дидактическая игра «Сказки» 

«Физическое развитие 

Центр «Физическое развитие» Мячи, скакалки, кегли, кольцеброс, обручи, флажки, 

султанчики, платочки, считалочки, бадминтон, подвижные 

игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень оборудования 

 детской активности в группе компенсирующей  направленности 

от 3 до 7 лет 
Центры детской активности 

в группе 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр 

Психологической 

разгрузки 

«Уголок уединения»  

Альбомы «Моя семья», «Наша группа», «Приёмы 

самомассажа», пуфик, зеркало; карточки «Эмоции», 

«Настроение»; клубочки пряжи, массажный мячик, «Кубик 

настроения», игра «Собери бусы». 

Центр «Безопасность».  Машины разных размеров. Макет «Перекресток», «Улица 

нашегогорода». Плакаты «Причины пожара в доме», 

«Правила дорожного движения». Демонстрационный 

материал «Знаки дорожного движения», «Транспорт», «Если 

малыш поранился». Альбом «Транспорт». Тематический 

словарь в картинках «Я и моя безопасность», «Транспорт», 

Дидактические карточки «Внимание! Опасно!», «Уроки 

безопасности», «Дорожная азбука». Наглядно-дидактические 

пособия «Транспорт», «Автомобильный транспорт». Папки-

передвижки для детей «Как правильно переходить дорогу», 

«Дорожнае знаки». Дидактические игры: «Сложи картинку» 

(транспорт, дорожные знаки), «Назови одним словом», «Что 

изменилось?», «Что может стать причиной пожара?», 

«Чудесный мешочек», «Пропущенные буквы», «Светофор», 

«Угадай, какой знак», «Лото пешехода», «Юный пешеход», 

«Водитель и пассажир», Настольно-печатные игры: домино 

«Дорожные знаки», «Транспорт»; «Правила дорожного 

движения для малыша», «Дорожные знаки», «Час пик», 

«Стоп», лото «Дорожные знаки». 

Конструкторы: «Транспорт», «Город», «Ферма», «Фантазия», 

«Строитель» (мелкий), «Лего». 

Центр «Сюжетно-ролевые 

игры»  

«Семья»:мебельный модуль «Кухня», куклы, набор детской 

посуды, кухонная плита, микроволновая печь, коляски 

детские прогулочные, детский компьютер, кровать; игровой 

набор «Мебель». 

«Больница»: Набор «Айболит», телефон, кукла-врач, 

костюм врача, телефон. 

«Магазин»: мебельный модуль «Магазин», муляжи фруктов, 

овощей, продуктов питания, весы, касса, тележка, костюм 

продавца, кукла-продавец. 

«Парикмахерская»: набор парикмахера, мебельный модуль 

«Парикмахерская», кукла-парикмахер. 

«Шофер»: напольный руль, рули, набор инструментов 

«Мастерская». 

«Школа»: кукла-ученица, набор первоклассника. 

Центр патриотического 

воспитания 

Тематические альбомы «Моя семья», «Оренбург», открытки 

«Москва»; фотоальбом «Оренбург в 21 веке»; куклы в 

русском костюме; флаг РФ, матрёшка. 

Познавательное развитие 

Центр «Познание»  Картотека предметных картинок «Мир вокруг меня», 

«Профессии», «Фрукты, овощи», «Деревья, кустарники, 

грибы», «Игрушки. Школьные принадлежности». 

Наглядно-дидактические пособия:«Игрушки», «Учебные 

принадлежности», «Одежда», «Обувь», «Овощи», «Фрукты», 



«Ягоды», «Цветы», «Садовые цветы», «Деревья», «Блюда и 

напитки», «Еда», «Хлеб всему голова», «Бытовая техника», 

«Мебель», «Посуда», «Инструменты домашнего мастера», 

«Инструменты», «Электробытовая техника», «Наш дом», 

«Мой дом», «Город, улица, дом», «Домашние птицы», 

«Животные жарких стран», «Насекомые», «В деревне», 

«Птицы средней полосы», «Домашние животные», 

«Домашние и дикие животные средней полосы», «Дикие 

животные», « Животные наших лесов», «Домашние 

животные и их детеныши», «Мамы и детки», «Весна», 

«Осень», «Лето», «Зима», «Зимние виды спорта», «Летние 

виды спорта», «Времена года», «Природные явления», 

«Времена года ( в городе, в природе, в деревне), «Распорядок 

дня», «У нас в школе», «Что такое хорошо и что такое 

плохо», «Профессии», «Спортивный инвентарь», «Семья», 

«Защитники отечества» 

Серия демонстрационных картин; «Круглый год», «Наш 

детский сад», «Все работы хороши». 

Демонстрационный материал по темам «Времена года (зима, 

весна, лето, осень)», «Дорожная безопасность», «Пожарная 

безопасность», «Мой дом, моя семья». 

Вертолины по темам; «Транспорт», «Одежда», «Птицы», 

«Мебель», «Посуда», «Дикие животные», «Овощи», 

«Игрушки». 

Тематические альбомы:«Овощи», «Фрукты», «Одежда», 

«Обувь», «Дикие животные», «Домашние животные», 

«Насекомые», «Материалы и инструменты», «Игрушки», 

«Мебель», «Посуда», «Материалы и инструменты». 

Карточки для индивидуальной работы по темам. 

Кассы букв и слогов. 

Цветные счетные палочки Кюизенера. 

Книга-игра «Когда это бывает?», «Подбеои странички», Кто 

это такой?». 

Настольно-печатныеигры: «Парные картинки - лес», 

«Парные картинки - предметы «Чей домик?», «Мой дом», 

«Чей малыш?», «Времена года», «Дары природы», 

«Половинки. Лесные жители», «Лото - профессии», «Лото - 

животные», «Ассоциации», «Игра-малышка. Ассоциации», 

«Семья», «Большие и маленькие», «Лото – одежда», «Лото – 

мой дом»,«Паровозик для зверят», «Профессии», «Найди 

похожую фигуру», «Во саду ли, в огороде», «Обощение», 

«Первые предметы», «Времена года», «Мы играем в 

магазин», «Часть и целое», «Развитие внимания», 

«Геометрические формы», Домино «Любимые игрушки», 

«Игрушки», «Фрукты», «Репка»; «Сложи картинку (кубики) 

«Транспорт», «Дикие животные», «Домашние животные», 

«Овощи»; игра-лото «Времена года», «Зима», «Прогулка по 

городу», «Разноцветные предметы», «Назови одним словом», 

«Хорошо или плохо», «Посчитай-ка», «Знаю все профессии», 

игра-лото «Семья», «Три медведя», «Веселое лото», «Цвет, 

форма, размер», «Мы играем в магазин», «Одежда для 

мишки», пазлы. 

Дидактические игры: «Сложи картинку», «Паровозик», 

«геометрическое лото», «Разложи по цвету и форме», «Одень 

куклу на прогулку», «Лото (дикие животные, домашние 

животные, овощи, фрукты)», «Назови части тела». 

Игры на магнитах: «Лесные животные», «Сад», 



«Транспорт», «Сложи картинку». 

Игры для сенсорного развития и развития мелкой 

моторики: «Сложи фигуру» (из палочек), «Часть и целое», 

«Подбери по форме», мозаика разных размеров, кубы с 

прорезями, рамки-вкладыши, «шнуровка», бочонки, 

пирамиды, стаканчики-вкладыши, домики с прорезями.  
Центр природы и 

экспериментирования 

Клеенчатые фартуки, ведра, лейки, палочки для рыхления, 

кисточки для мытья комнатных растений, ванночка, 

оборудование для хозяйственно-бытового труда; природный 

материал для изготовления поделок;паспорт растений, 

микроскоп, лупа, карточки для экспериментирования, 

емкости для экспериментирования с водой и песком, 

гербарий, альбом «Времена года», словарь. 

Дидактические игры: «Посади цветок», «Назови дерево», 

«Где живет вода», «Что происходит в природе». 

Речевое развитие 

Центр «Мир книги» Адаптированные книги «Теремок», «Репка», «Колобок», 

«Курочка ряба», «Волк и семеро козлят», «Маша и медведь», 

«Три медведя», «Три поросёнка», «Почему надо чистить 

зубы». 

Книги для рассматривания «Кто заботится о нас», 

«Машины», «Козлятки и волк», «Рукавичка», «Лесной 

магазин», «Почему и потому», «Узнай меня», «Стихи и 

сказки» К.Чуковского». 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр «Художественное 

творчество» 

Кисти, набор красок, цветных карандашей, пластилина, 

цветной бумаги и картона; стаканчики для воды,салфетки, 

ножницы, клей, набор для барельефа, образцы по рисованию, 

лепке, конструированию, ручному труду. 

Центр «Музыкальное 

развитие»  

Металлофон, барабан, деревянные ложки, погремушки, 

пианино, наглядный материал «Музыкальные инструменты», 

текст к песням, словарь. 

Центр «Театрализованная 

деятельность» 

Пальчиковый театр «Рукавичка», «Колобок», «Курочка 

Ряба». Кукольный театр «Колобок», «Теремок», «Три 

медведя». 

Настольный театр (деревянный): «Теремок», «Репка», 

«Курочка ряба». 

Настольный театр (резиновый): «Три медведя»,«Маша и 

медведь», «Колобок», «Курочка ряба». 

Пазлы по сказкам: «Репка», «Колобок», «Кто в теремочке 

живет», «Маша и медведь». 

Магнитный театр «Теремок». 

Театр на фланелеграфе «Курочка ряба», «Теремок», 

«Колобок», «Репка», кубики по сказкам. 

Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам» 

(«Колобок», «Репка», «Курочка ряба», «Три поросенка»). 

Уголок ряжения. Словарь к сказкам. Маски. 

«Физическое развитие 

Центр «Физическое 

развитие» 

Флажки по количеству детей, кольцеброс, платочки, 

ленточки, кегли, мячи, атрибуты к подвижным играм, зонт, 

массажеры для рук, скакалки, султанчики, настольный 

«Аэрохоккей». 

 


