Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, в том числе
приспособленные для использования детьми с ограниченными
возможностями здоровья в МДОАУ «Центр развития ребенка - детский сад
№ 94 «Радуга» г. Орска Оренбургской области»
Помещения для пребывания дошкольников, сна и отдыха воспитанников:
Основными помещениями МДОАУ № 94 являются: 8 групповых ячеек,
включающих игровую, спальную, туалетную зоны и комнату для раздачи пищи;
музыкально-спортивный зал; кабинет логопеда. Все группы оснащены
современной детской мебелью, соответствующей требованиям СанПиН, в
достаточном количестве, игровым оборудованием для построения сюжетноролевых игр («Дом», «Больница», «Парикмахерская», «Магазин», «Строитель»,
«Полиция» и пр.). В каждой группе созданы условия для детского
экспериментирования, для продуктивно-творческой деятельности, для чтения и
рассматривания книг, театрализованной деятельности, развития двигательной
активности.
Спальни МДОАУ обеспечены детскими кроватями, постельным бельём (по
3 комплекта).
В каждой групповой ячейке имеются буфетные, которые служат для
хранения и обработки посуды и раздачи пищи.
Так же в МДОАУ № 94 имеется Логопедический кабинет, оснащённый
мебелью для детей и взрослого, методическими и дидактическими материалами,
оборудованием для оказания логопедической помощи детям, ноутбуком с
доступом к сети Интернет.
Методический кабинет оборудован компьютером с доступом к сети
Интернет, имеются научно-методические пособия и материалы для организации
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ (для педагогов, родителей и
детей дошкольного возраста), созданы условия для самостоятельной работы
педагогов, библиотека, информационный стенд.
Кабинет заведующего снабжён ноутбуком, телефонной связью.

Помещен
ие
Музыкаль
ный зал

Вид деятельности, процесс

Участники

Образовательная область
"Художественно-эстетическое развитие",
утренняя гимнастика
Праздники, развлечения, концерты,
театры

Музыкальный руководитель,
воспитатели, дети всех
возрастных групп
Музыкальный руководитель,
воспитатели, родители, дети
всех возрастных групп,
театральные коллективы
города и региона
Музыкальный руководитель,
воспитатели, дети
дошкольного возраста
Музыкальный руководитель,
воспитатели, дети всех
возрастных групп, родители,
социальные партнеры
Музыкальный руководитель,
воспитатели, дети всех
возрастных групп
Педагоги ДОУ, родители,
дети
Воспитатели, дети всех
возрастных групп

Организация дополнительных
образовательных услуг (кружки)
Театральная деятельность

Утренняя гимнастика
Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей
Физкульту Образовательная область "Физическое
рный зал
развитие", утренняя гимнастика
Спортивные праздники, развлечения,
досуги
Организация дополнительных
образовательных услуг (кружки)
Изостудия Образовательная область
"Художественно-эстетическое развитие"
Кабинет
Образовательная область "Социально –
педагога - коммуникативное развитие"; оказание
психолога консультационной помощи родителям
Коорекционно-развивающая работа с
детьми – инвалидами и детьми с с ОВЗ
Кабинет
Образовательная область "Речевое
учителя - развитие" Коорекционно-развивающая
логопеда
работа с детьми с ОВЗ (диагноз ФНР и
ФФНР)
Кабинет
Образовательная область
английско «Познавательное развитие», «Речевое
го языка
развитие»
Кабинет
Образовательная область
математик «Познавательное развитие», «Речевое
ии
развитие»
грамоты

Воспитатели, дети всех
возрастных групп, родители
Воспитатели, дети
дошкольных групп
воспитатели, дети всех
возрастных групп,
Педагог – психолог,
воспитатели, дети всех
возрастных групп, родители
Логопед, дети старших групп

воспитатели, дети
дошкольных групп
воспитатели, дети
дошкольных групп

Групповая Сенсорное развитие
комната
Развитие речи
Познавательное развитие
Ознакомление с художественной
литературой и художественно –
прикладным творчеством
Развитие элементарных
математических представлений
Обучение грамоте
Развитие элементарных историко –
географических представлений
Сюжетно – ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая
деятельность
Ознакомление с природой, труд в
природе
Игровая деятельность
Спальня
Дневной сон
Гимнастика после сна
Приемная Информационно – просветительская
работа с родителями
Самообслуживание
Медицинс Осуществление медицинской помощи
кий
Профилактические мероприятия.
кабинет
Медицинский мониторинг
(антропорметрия и т.п.)
Методиче Осуществление методической помощи
ский
педагогам
кабинет
Организация консультаций, семинаров,
педагогических советов

Дети, педагоги

Дети, воспитатели, мл.
воспитатель
Дети, родители
Медицинские работники

Педагоги ДОУ

Оснащение групп игрушками, дидактическими играми, пособиями,
материалами
Первая младшая группа № 2
общеразвивающей направленности (2 - 3 года)
Социально-коммуникативное развитие
Центр сюжетно Куклы средние (25 - 45 см):кукла с комплектом одежды(1 шт),кукла в
ролевой игры
одежде(3 шт),кукла пупс(30 см-1шт)кукла пупс(45 см-1 шт)
Дидактическая кукла.(1 шт) Игрушка гладильная доска(1 шт) утюг(2 шт)
Комплект постельных(2 шт) пеленальных принадлежностей(2 шт)
Сюжетно ролевая игра: «Семья» Комплект кукольной мебели, набор
кухонной посуды Сюжетно ролевая игра «Магазин»: весы-2 шт, муляжи
кондитерских изделий, макаронных изделий
Сюжетно ролевая игра «Парикмахерская» набор парикмахера.
Наборы чайной посуды Куклу купаем (пупс, ванночка)
Камаз (4шт) Трактор (средний1 шт) Трактор(малый 1 шт) Мотоцикл(4 шт)
Самосвал(1шт) Автовышка(1шт) Машина каталка (большая 1 шт)
Лошадка качалка(2шт)
Центр уединения Мягкая игрушка большая (1 шт ) Мягкая игрушка малая (3 шт)
Подушки(2 шт) Палатка(1 шт) Мяч антистресс(2 шт)
Речевое развитие
Центр книги
Книжка- панорама: «Маша и медведь», «Маша и медведь», «Три медведя».
Русские народные сказки: «Теремок», «Курочка ряба», «Репка».Потешки «
Идет коза рогатая».В.Гетцель «Мои первые сказки»
Стихи и сказки Корней Чуковский(«Муха-цокотуха»; «Телефон»; «Мой
додыр») Хрестоматия для младшей группы
Стихи о животных: «Книжка-малышка»; «Лесные жители»
В.Степанов «Потешки»,»Лесные жители»
Книжка гармошка М.Дружин «Игрушки»
А.Барто «Стихи»
М.Манакова «Уроки поведения для малышей» сюжетные картинки
Центр театра

Игрушки для обыгрывания содержания литературного произведения к
сказке «Колобок»
Настольный театр «Колобок» «Репка»
Пальчиковый театр «Колобок»; «Теремок»; «Маша и медведь»
Контурные пазлы из картона и полимерного материала для обыгрывания
сказки: «Колобок»; «Репка».
Театр на магнитах: «Репка»; «Курочка ряба»; «Три медведя»
Познавательное развитие

Центр природы Комнатные растения: бегония, бальзамин, сансевьерра.
Игрушки» Дикие животные», «Домашние животные»
Подборка из природного материала (шишки, ракушки)
Леп-бук «Дикие животные» авторское дидактическое пособие
Сюжетные картинки «Домашние и дикие животные»; наглядное пособие
«Мама и малыш» Развивающая игра домино с животными
Центр воды и
Водяная мельница(1 шт)
песка
Набор для игр с песком(3 шт)(формочки ,лопатки ,грабли)
Лейка средняя (1шт); лейка малая(2 шт)
Центр
Кубики мягкие, кубики пластмассовые, деревянные кубики
конструирования Конструктор Лего крупный, пазлы мягкие (большие)

Познавательный Пирамидка большая-1шт, пирамидка средняя-2 шт, пирамидка малая-1 шт,
центр
шнуровки, сенсорные кубики(цвет, форма, величина)Развивающая игра
«Большой, маленький» .Дидактическая игра «Колючки для ежика».
Обучающие игры «Половинки»; «Все работы хороши»; «Мои первые
ассоциации»
Художественно-эстетическое развитие
Центр
творчества

Трафареты для рисования, цветные мелки, цветные карандаши, гуашь,
кисточки, стаканы непроливайки, ватные палочки, салфетки, ватные диски
губки, альбомы, пластилин, раскраски, цветное тесто для лепки, доски для
лепки, цветной картон .Доска-мольберт.

Центр музыки

Игрушки: музыкальные инструменты, погремушки(на каждого
ребенка),бубен-1 шт,металлофон-2 шт,неваляшка-1 шт, шумелка-1шт,диски
с детскими песенками,проигрыватель-1 шт.

Первая младшая группа № 6
общеразвивающей направленности (2-3 года)
Центр
психологической
разгрузки «Уголок
уединения»
Центр
конструирования
Центр сюжетноролевых игр

Социально-коммуникативное развитие
Ширма, массажные мячики, заводные игрушки «слоник»,
«крокодил», подушки, игрушки-антистресс.
Конструктор пластмассовый, машинки: подъемный кран, машинабетономешалка, машина скорой помощи, пожарная машина, разные
виды тракторов, разные виды грузовых машин, пластмассовые и
резиновые легковые машины
Сюжетно-ролевая игра «Семья»: комплект кукольной мебели,
детская двухярусная кроватка, комплект постельных
принадлежностей, коляски, утюг. Сюжетно-ролевая игра
«Больница»: набор «Доктор», предметы-муляжи медицинских
инструментов. Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская »:
оборудование для игр – набор «Парикмахер»

Центр безопасности

Книги «Правила дорожного движения», «Правила безопасности для
малышей»
Познавательное развитие

Центр природы

Комнатные растения: бальзамин, бегония; игрушки: дикие и
домашние, лейки, набор пластмассовых муляжей овощей и фруктов,
дидактические игры: «Чьи детки», «Найди пару», «Овощи-фрукты»
Набор для экспериментирования с водой и песком (стол-поддон,
емкости разных размеров, предметы –орудия для переливания и
выливания, черпалки, плавающие и тонущие игрушки и предметы,
предметы из резины, пластмассы, формочки, игрушки-рыбки,
ведерки. Природный материал: песок, шишки, разные виды бумаги
Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы,
пирамидки, игрушки на развитие мелкой моторики рук: шнуровкаботинок, шнуровка- насекомые
Речевое развитие

Центр воды и песка

Центр познания

Центр книги

Речевой центр

Центр музыки
Центр творчества

Центр двигательной
активности

Детские книги (произведения русского фольклора: сказки, потешки,
песенки) сказки «Теремок», «Курочка-ряба», «Колобок», «Репка»,
«Заюшкина избушка», «Петушок-золотой гребешок», «Волк и
семеро козлят», «Три поросенка» К.И. Чуковский «Мойдодыр» Бр.
Гримм «Красная шапочка» Книжки-потешки: «Потешки», «Идет
коза-рогатая», «Сорока-белобока», «Каравай» Книжки-песенки:
«Кошкин дом»
Дидактические игры и пособия на развитие связной речи: наглядный
материал: скороговорки, потешки, стихи Дидактическая игра:
мягкие кубики с животными и одеждой
Художественно-эстетическое развитие
Игрушки - музыкальные инструменты: бубны, разные виды
погремушек, дудка, металлофон Музыкальные игрушки:
неваляшки Музыкальный центр
Альбомы для рисования, гуашь, стаканчики для воды, кисточки,
салфетки, цветные карандаши, пластилин, доски для лепки, цветной
картон, цветная бумага, доска меловая, мольберт, мел белый и
цветной
Физическое развитие
Игрушки, стимулирующие двигательную активность (мячи
пластмассовые, мячи резиновые), кегли, кольца, обручи, массажные
дорожки, петушки на колесах

Вторая младшая группа № 4
общеразвивающей направленности (3-4года)
Социально-коммуникативное развитие
Центр безопасности
Руль, Развивающее лото «Профессии», Д/игров. Материал «Как
избежать неприятностей»(3шт), Лото «Основы безопасности в
доме».
Центр уединения
Подушка, веер, бусы, коврик мягкий, коробка-мирилка, стаканчики
для крика, игрушки-антистресс, альбом семейных фотографий,
«волшебная палочка», телефон.
Центр сюжетноС.р.и «Семья» Коляска шт) Куклы маленьк. 5 шт, Куклы средн 4
ролевых игр
шт., Кукольн.домик (набор), кроватки 2шт, набор пастельн. Белья (2
шт) (пододеяльн. простыня, наволочка, ) тазы 2 шт, утюг 2 шт,
набор чайн. посуды, Телефон 2шт, Пазлы «Барби», обучающ.
карточки «Еда и напитки», Н\дид.пособие «Посуда». Набор
хлебобулочных изделий: круассан 2шт, хлеб, батон.Часы настенн.
кругл, газов.плита 1шт больш, маленьк. 1шт, кастрюля, сковорода,
скалки 2шт,шумовка, сахарница, Игров набор (сосиска, курица, сыр)
Поднос синий, швейн.машинка, стол детск 1 шт, стульчики детск 4
шт, сумочка «маленькая фея»,
С.р.игра «Парикмахерская» набор для парикмахерской (расческа
2шт,фен, гребешок, т\вода, тени, духи, заколка, клипсы, зеркало
2шт, заколка, сумочка, контейнеры для резиночек)
С.р.игра «Магазин» Набор для магазина (весы, кошелек,
деньги)Набор фруктов , корзина белая, набор овощей, корзина
белая,
С.р.игра «Больница» набор д/игры в больницу (укол, градусник 2шт,
и т.д) кукла в костюме мед.сестры.
С.р.игра «Мастерская»Подставка 2шт. с набором строительных
материалов.
С.р.игра «Гараж» машинки средние 10шт, крупные-9шт, трактор1шт, танк-1шт, корабль-1шт, эксковатор-1шт.

Познавательное развитие
Центр природы
Календарь природы, комнатные растения: бегония, бальзамин,
толстянка. Демонстрационн. Материал «Деревенский домик»,
картинки «Времена года», игра лото по сельскохоз. Культ. «Во саду,
на поле, в огороде» Д/материал «Насекомые», Д/мат. по экологии
«Береги живое». Лит-ра: «Рассказы и сказки о животных»Н/д
пособие «Животные России», «Деревья», «Грибы и ягоды»,
«Птицы», обуч. Карточки «Мамы и детки», детск.энцикл.
«Животные»
Центр
Природный и броссов. материал: шишки, ракушки, камешки, крупа,
экспереминтирования мыльн. пузыри 2шт, пласт. стаканчики, воронка, Лейка 2шт, миски
для живоных 2шт, баночки чен. металл.2шт
Центр сенсорики
«Учись играя»(формы), машинка деревян (лабиринт), Лабиринт
2шт, пазлы пластмасс.мелк. развив. Доска самод.гвоздики ,набор
для конструиров.пласт. колючки 2шт, набор для конструиров-я
пласт.квадратики.Мозаика -2шт, развивающ.шнуровки-ботиночки,
дерево, лошадка, человек,Набор пласт.кубиков, призмы, кирпичики,
треугольники.корзина красная,корзинка с дерев.пазлами, н\п игра
«попади в окошко», домик «Почини крышу»,Доска на стене для
развития сенсорики, Пазлы круглые в корзине большой белой.
Центр
Конструктрор из серии Лего крупный , лего мелкий, Короб
конструирования
бесцветный с красн крышк, короб «мои люб.игрушки» с красн.
Крышк.
Речевое развитие
Центр книги
Проф-пресс «Заюшкина избушка», «Курочка ряба» , «Репка»,
В.Борисов «Зайкины друзья», «Каравай-каравай», «Топ-топтопотушки», «Глупый волк».Стихи малышам , мальчик с пальчик.
С.Маршак «Где обедал воробей»,Чуковский «У меня зазвонил
телефон», «Айболит» 2шт , «Муха-цокотуху», «Тараканище».
Сборник Читаем детям «ладушки». «Потешки и скороговорки».
Сказки «Кот в сапогах» 2шт, «Красная шапочка» 2шт,
«Теремок».Нестеренко «Учимся быть вежливыми». «Лисичка
сестричка и серый волк». Степанов «Змей Горыныч и
Иванцаревич».Русск.народн.сказка «Волк и коза»,
«Теремок».Русск.народн.потешки «Кошкин дом». Библ.детск.сада
«Совушка-сова», «Николенька-гусачок». Изд. «Малыш»-Белая
уточка. И.Ищук «Загадки для маленьких». В Степанов «Потешки».
Книжка-малышка «Русские сказки»
Художественно-эстетическое развитие
Центр творчества
Кисти, альбом, Стаканчики- непраливайки, цв.каранд, фломастеры,
трафареты, восковые карандаши, цветн. картон, цветн.
бумага,бел.карт, раскраски, губки, палочки для тычка,
салф.бумажн., палитра 4 шт, игра наст. «сочетание цветов»,
клеенки,ножницы, клей, стеки для пласт,зубные щетки,линейка,
ручка, карандаш прост.
Центр музыки
Магнитофон, коробка с СД дисками, дудочка, барабан,погремушка
муз 7шт, маракасы 3шт, барабан. палочки 4шт.,дерев погремушка
1шт, саксафон 1шт, губн. Гармошка 1шт. труба 1шт, шар музык.
Центр театра
Резиновые игрушки, деревянные макеты: лиса, волк, медведь,
крыша, дерево, обучающ. карточки «Герои заруб. сказок» , маска
«Котик», Пазлы- мои любимые сказки, Мелкие пазлы: «Волк и 7
козлят», «Три поросенка», «Теремок», «Бременские музыканты».
Перчаточный театр, шляпа, Сказка «Три поросенка», Карточки для
д\игры «Сказки»

Центр ряжения
Центр познания

Костюм медсестры 2шт, юбка с косынкой для ролевых игр, фартуки
2шт, колпачки 2щт-для рол.игр
Пазлы: «Белоснежка», лото «Ассоциации»,логопед. лото «Говори
правильно», пазлы –«Пушистики», Н\и «Мемо», Разв.и. «Отгадайка», Учись играя «Закономерности», н\разв. и. «Найди маму»,
пазлы: «Гномы». Р\и «Мои первые ассоциации», пазлы: сказки про
репку, красавица и чудовище, три медведя, любимые игрушки,
буратино, котик, машинка, пчелки.

Средняя группа № 5
общеразвивающей направленности (4-5 лет)
Центр
безопасност
и

Центр
дежурных
Центр
уединения
Центр
сюжетноролевой
игры

Центр
природы

Социально-коммуникативное развитие
Макет дороги, д/и профессии, светофор, «дорожные знаки»;
«Правила дорожного движения в стихах и картинках», «Средства передвижения
- транспорт», полосатый жезл, набор «минитранспорт». Дидактические игры –
«Основы безопасности», «Транспорт», «Дорожные знаки», ситуационная игра с
элементами изучения правил поведения на дороге и в автотранспорте.
Познавательная литература: «Басенки-безопасенки», «Правила безопасного
поведения на железнодорожном транспорте», «Правила дорожного движения для
детей», «Учим дорожные знаки», книжка-раскраска «Правила поведения на
железной дороге».
Леечки, лопаточка, грабельки
Кресло, любимые книжки детей, телефон. Фотоальбом с семейными
фотографиями. Коробка-мирилка, стаканчики для крика, зеркало, песок
кинетический, набор мелких игрушек, камушки декоративные, подушкиантистресс, игрушки-антистресс, массажеры.
Сюжетно-ролевая игра «семья». Коляска (2шт), куклы маленькие, куклы
большие. Набор столовых приборов (ложки, вилки, лопаточка и т.д.), набор
чайной посуды (блюдца, чашки, чайник). Набор фруктов, овощей, 1корзинка, два
подноса,
Одежда для кукол, утюг, гладильная доска.
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Набор – расчески, бигуди, зеркальца,
резинки, фен.
Сюжетно-ролевая игра «Магазин». 2 корзинки для магазина. Набор для магазина
- кассовый аппарат, овощи, фрукты, деньги.
Сюжетно-ролевая игра «Больница». Набор «Аптечка», для игры в больницу:
аппарат для прослушивания, шприц, 2 лотка для инструментов. Баночка с
микстурой, градусник.
Сюжетно-ролевая игра «Мастерская». Стойка с инструментами «Мастер».
Крупный напольный строительный материал. Набор инструментов «Мастер».
Познавательное развитие
Календарь природы. Фигурки домашних и диких животных. Фигурки насекомых
(стрекоза, пчела, муравей) Набор инструментов для ухода за комнатными
растениями. Маленькие леечки для полива– 2шт. Детские поделки из природного
материала. Литература природоведческого характера. Лото «Парочки»,
«Собирай-ка». Демонстрационный материал: «Птицы», «Домашние животные»,
«Грибы-ягоды». Развивающие игры: «Мир животных», «Экологические знаки»,
«Времена года». «Во саду ли в огороде», «Береги живое», «Времена года.
Праздники», «Копатыч-огородник». Кубики.

Центр
Природный и бросовый материал: ракушки, камешки, шишки, вата, семена
эксперимент цветов. Баночки с различной крупой: пшено, манка, горох, сахар, мука, гречка.
ирования
Пипетки (4шт.), песочные часы, набор одноразовых стаканчиков, ложечек,
воронки 2шт., трубочки, лупа (2шт.), губки, воронка, мерный стаканчик, зубные
щетки, ватные палочки.
Игрушки для игр с водой, 2 таза пустых, контейнер с песком
Патриотиче Дидактическое пособие «Наша Родина – Россия!», «Ты и твоя Родина», гимн
ский центр
России, «Малая Родина». Фото президента России. Флаг. Герб. Набор фото
города Оренбурга, Орска, Москвы. Развивающие игры «Профессии», лото
«Профессии».
Сенсорный
Шнуровки, мелкая мозаика (2 вида), доски-вкладыши. Развивающее лото
центр
«Цветные фигурки», « Буквы», «Ассоциации», «Транспорт»,
«Фрукты.Ягоды.Овощи», «Домашние питомцы», «Для самых маленьких»,
«Сказочные герои», «Животные», «Мы играем в магазин». Развивающие игры:
«Цвета», «Учим цифры», «Противоположности», «Половинки», «учим время»,
«Обобщение», «Парные картинки», «Мемо парочки» (животные, автомобили).
Группируем по признакам. Блоки Дьенеша. Палочки Кюизенера.
Центр
Набор строительного материала, имеющего основные детали (кубики,
конструиров кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины). Конструктор из серии
ания
«Лего» (мелкий и крупный).
Речевое развитие
Речевой
Дидактическая игры «Азбука», «Угадай сказку», «Что такое хорошо? Что такое
центр
плохо?». Картотека словесных игр. «Уроки вежливости для малышей». Кубики с
буквами. Набор предметных картинок (транспорт, одежда, деревья, бытовая
техника, посуда, мебель). «Учусь говорить» (4-5 лет.). Артикуляционная
гимнастика. Пазл-лото сказки.
Центр книги Серия книг «Читаем детям». Литература, сделанная детьми совместно с
родителями. Стихи для детей. Загадки для малышей. Энциклопедия для
маленьких. В. Сутеев «разноцветные зверята». Сказки о животных. Книга для
чтения от 3 до 6 лет. «7сказок. Крошка енот». Сказки мультфильмы для
малышей.
Центр
Пальчиковый театр «Теремок», набор масок сказочных персонажей, настольный
театра
театр: набор сказочных героев,
Художественно – эстетическое развитие
Центр
Кисточки, альбомы, ножницы, пластилин, стаканчики-непроливайки, цветные
творчества
карандаши, простые карандаши, фломастеры, стаканы пластмассовые для
карандашей, трафареты, цветные мелки, восковые карандаши, цветная бумага,
цветной картон, белый картон, раскраски, клей-карандаш, гуашь.
Центр
Музыкальные инструменты : барабан, маракас, микрофон, маленький бубен
музыки
(2шт.)
Физическое развитие
Центр
Кегли, мячи большие и маленькие, кольцеброс, флажки, обручи.., мяч большойдвигательно 1шт,мяч средний-1шт,маленькие мячи-5шт, скакалка 5 шт., летающие тарелкий
2шт., маленькие круги-9шт., маленькие бубны-2шт.,большие кегли - 15шт.,
активности
маленькие кегли-2шт.,мешочки для метания 4шт. с разными наполнителями,
деревянный стаканчик под флажки, ракетки для детского бадминтона - 1 набор,
теннисные ракетки-2шт.,кубк с физкультурными упражнениями;
Центр
Массажная дорожка, массажный коврик, массажные следы, массажные круги,
здоровья
картотека оздоровительной гимнастики, картотека дыхательных упражнений.

Старшая группа № 1
комбинированной направленности (5-6 лет)
Центр

Социально-коммуникативное развитие
Папка-раскладушка «Безопасность ребёнка».Демонстрационный материал: «Не

безопаснос
ти

Центр
дежурства
Центр
уединения

Центр
сюжетноролевых
игр

Центр
природы

играй с огнём»; «Если малыш поранился» Настольная игра «Основы безопасности
в доме»; «Основы безопасности на природе»; «Основы безопасности»; «Внимание
дорога» Учебное пособие «Уроки безопасности» Игра «Забавы в картинках:
«Валеология или здоровый малыш-кожа, питание, сон»; «Валеология или
здоровый малыш- здоровые зубы, здоровая кожа, здоровая кожа, хорошее зрение,
правильное питание»
Книги: «Твоя безопасность – как вести себя на улице»; «Басенки-безопасенки»;
«Если дома ты один» Игровой дидактический материал по ОБЖ : «Как избежать
неприятностей на воде и на природе 1»; «Как избежать неприятностей во дворе и
на улице»;«Как избежать неприятностей во дворе и на улице» Лото: «Нужный
транспорт»; «Дорожные знаки» Домино: «Дорожные знаки» Обучающая игра
«Азбука пешехода»; «Дорожные знаки»; «На дороге» Обучающие карточки
«Дорожная азбука»
Развивающая игра «Транспорт» Настольная игра «Авторалли» Обучающее
пособие «Транспорт» Игра-самоделка «Законы улиц и дорог»
Фартуки, колпаки, салфетницы. Панно «Мы дежурим» с фотографиями детей
группы
Ширма из 3 секций с ленточками, обучающие карточки «Уроки поведения для
малышей», «Хорошие манеры поведения» в стихах, «Лучшие дети на свете воспитанные дети», В. Степанов «Учимся быть примерными», набор картинок для
создания положительно эмоциональнольного настроя «У природы нет плохой погоды», колба с
пузырьками для релаксации, «Мишкина подушка» с наполнителями, с замком, на
петлях, коробочка с разноцветными камушками, Альбом «Семейные
фотографии».
Сюжетно-ролевая игра «Семья»: кукольный домик,2 большие куклы, 2 средние
куклы, 2 маленькие куклы, шкатулки для украшений, сумочка с парикмахерскими
принадлежностями: зеркало, расчёска, заколки, духи, кровати с постельными
принадлежностям, 2 дивана,4 кресла,3 журнальных столика, 3 торшера, пуфик,
гладильная доска, 2 утюга, кофемашина, термоспат, стиральные машины, тостер,
поднос, стаканы, салфетница, кофейный чайник. Набор столовых приборов
(сковороды, ложки, вилки, ножи, тарелки, глубокая сковорода,кастрюля). Набор
чайной посуды (стакан, чайник, кружки, пиалы, сахарница, кофейные пары) Набор
хлебо - булочных изделий (2круассана, пирожное, булочка), ваза; муляжи овощей,
фруктов. В игровой зоне мебель: 2 столика квадратных пластмассовых
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Тумба с зеркалом, Набор для
парикмахерской.
Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: корзинки для магазина, кассы, весы. Набор
для магазина (счёты, кошелек, деньги) Набор фруктов, овощей, 3 корзинки,1таз, 1
поднос,2 кусочка сыра,крупы: гречневая, пшено, макароны, сахар, рис; 3
коробочки для продуктов
Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника». Набор для игры в контейнере.
Сюжетно-ролевая игра «Мастерская». Напольный строительный материал.
Конструктор Лего. Пластмассовые кубики. Транспортные игрушки, набор
инструментов «Мастер», контейнер для инструментов,
Сюжетно-ролевая игра «Ателье» :
швейная машина, журнал с моделями платьев, набор маленькой принцессы,
контейнер с разными видами ниток, контейнер с разными видами тканей.
Сюжетно-ролевая игра «Автодром»:
2 дороги, дом, 2многоуровневой порковки, машины: 2мотоцикла,2
трактора,2военных машины,1 пожарная машина,дом
Познавательное развитие
Паспорт уголка природы. Комнатные растения: бальзамин, толстянка,
традесканция. Календарь природы. Литература природоведческого содержания: «
Экология»; «Я познаю мир- удивительные животные»; «Живой мир –

Центр
песка и
воды
Патриотич
еский
центр

Познавате

энциклопедия»; «Я познаю мир»; «Моя первая энциклопедия»; «Моя первая
энциклопедия животных»; «Атлас природа Россия; «Атлас животных»; «Как
живут растения»; «Экологическая тетрадь для дошкольника»
Домино: «В море-океане» Развивающая игра: «Соберём букет»; «Как зовут тебя,
деревце»; «Мир растений»; «Времена года»; «Фрукты, овощи и ягоды»; «Где
растёт огурчик»; «Что где растёт»; «Времена года»; «Времена года, праздники»;
«Сложи картинку»; «Дары природы»; «Четыре сезона- лето»; «Времена года»;
«Кто где живёт»; «Чей малыш»; «Игры в кармашке»; «Загадки о фруктах и
ягодах»
Настольная игра «Собирай-ка»; «Буква за буквой- ягоды и грибы»; «Живая
природа»; «Предметы из сюжетов»; «Съедобные и ядовитые грибы»; «Меможивотные»; «Мемо-ягоды»
Дидактический материал: «Береги живое – в городе, водоёме-1ч.»; «Окружающий
мир – ядовитые грибы»; Окружающий мир- комнатные растения»
Демонстрационный материал: «Деревья наших лесов»; «Времена года»;
«Животные , обитающие на территории нашей страны»; «Домашние и дикие
животные»; «Насекомые»; «Птицы»; «Полевые и луговые цветы»; «Лесные
ягоды»; «Растения водоёмов»; «Фрукты»; «травы в картинках»; «садовые цветы»;
«деревья наших лесов»
Дидактическое пособие: «Животные Арктики и Антарктики»; «Животные на
ферме»
Тематический словарь в картинках «Домашние и дикие животные средней
полосы»
Распечатка экологических игр.
Игра-лото «Живой мир планеты»; «Подводный мир»; «Кто в домике живёт»;
«Зоолото»; «
Фрукты и ягоды»; «Животные»
Альбом твоих аппликаций «Сделай сам»; «Сделай сам – аквариум»
Обучающее пособие: «Чей это домик»
Фигурки насекомых, набор фигурок животных леса, наборы фигурок животных
Африки, домашние животные, наборы инструментов для ухода за комнатными
растениями, маленькие лейки для полива 2 шт., ведёрко детское с инструментами.
Материал для проведения опытов: стаканчики для рассады, земля, песок, клеёнка.
Тряпочки для протирания листьев, фартуки клеёнчатые, шеточка для ухода за
листьями фиалки.
2 тазика, игрушки для игр с водой, контейнер с песком, контейнер с игрушами:
формочки разной емкости и размера, предметы - орудия - совочки, лопатка,
ведерки, грабельки, плавающие фигурки морских обитателей, трубочки для
опытов с водой, песок, фигурки-игрушки,
Патриотическая папка-раскладушка.
Настольно-развивающая игра-лото «Семья»
Портфолио детей
Энциклопедия «Россия»;
Тематическое издание «Орск-виды города 1735-2005»; «Мой Орск»;«Оренбург»
Атлас «Орск»
Фотоальбом «Орск-260»
Демонстрационный материал «С Днём города-Орск 275»; «Российская геральдика
и государственные праздники»
Учебник для малышей «Моя Родина Россия»
Учебно-методическое пособие «Дети планеты Земля»
Дидактическое пособие «Права ребёнка»
Игровой дидактический материал «Расскажи про свой город»
Игра-пазлы разработанная самостоятельно «Достопримечательности города Орск»
Обучающее домино с флагами.
Развивающая игра «Математическое лото»; «Логический тренажёр»; «Шашки»;

льный
центр

Центр
конструир
ования
Речевой
центр

Центр
книги

Центр
театра

«Шахматы»; «Хоккей»
Игра-лото «Деньки-недельки»; «Подходит не подходит»; «Детям о времени»; «Что
не так»; «Профессии»
Развивающая игра «Что такое хорошо и что такое плохо»; «Четвёртый лишний»;
«Знаю все профессии»; «Ассоциации»; «Учимся сравнивать»; «Посчитайка»; «Что
из чего состоит»; «Я познаю мир»; «Зуб не- болейка»; «Аскорбинка и её друзья»;
Обучающая игра «Изучаем английский»; «Поварёнок»; «Цифра-числоколичество»; «Готов ли ты к школе»; «Готов ли ты к школе»
Тетрадь с заданиями «Изучаем математику», «Математика это интересно»;
«математика для дошкольников»
Игры из серии Учись играя : «Признаки»; «Наведи порядок»; «Свойства»
Дидактический материал «Все профессии важны»
Наглядно- дидактическое пособие рассказы по картинкам «Профессии»
Игра на развитие координации движений и моторики рук «Доктор»
Настольная игра «Где чьи вещи»
Тематический словарь в картинках : «Одежда, обувь, головные уборы»;Посуда,
продукты питания»
Обучающие карточки «Сравниваем противоположности»; «Посуда»; «Мебель»;
«Профессии»
Мини-музей «Русский быт»: самовар, Лампа, деревянная посуда: половник, ложки,
стакан, тарелка, пиала; уточка; глиняный горшок, заварной чайник, кувшин,
матрёшка, лапти, валенок, соломенная лошадь,4куклы-самоделки, корзина с
вышитыми
Набор строительного материала, имеющего основные детали (кубики, кирпичики,
призмы, короткие и длинные пластины), конструкторы из серии: «Лего» мелкий,
средний.
Речевое развитие
Игра разработанная самостоятельно «Складное панно «Играйка»; «Чудо –сказки»;
Познавательная игра-лото «Чтение»; Найди и прочитай»; «Угадай сказку»;
Игра-лото на антонимы «Слова наоборот»; Развивающая игра «Делим слова на
слоги»; «Я учу буквы»; «Сказочное домино»; Обучающая настольная игра «Буква
за буквой»; «Готов ли ты к школе»; «Азбука-тренажёр»; Рабочая тетрадь «Уроки
грамоты» Игра-лото на синонимы «Скажи по-другому» Настольная игра «Лотосказки»; «Лото сказочные герои»; Развивающая игры-пазлы «Сказки»; «СвинкаПэппи»; «Доктор Айболит»; «Человек-паук»; «Путешествие паровозика»;
«Русалочка»; «Малыш и карлсон»; «Приключения Буратино»; «Чтение по слогамтренажёр»; Обучающие карточки «Герои зарубежных сказок»; Развивающие
кубики «Сказки»; Букварь; Зарядка для ума –ребусы для детей «Куда спрятались
слова»; Альбом по развитию речи «Упражнения игры»; Обучение детей чтению
«Игрушки»; «Считалочка»; Азбука на кубиках; Разрезные картинки с буквами
Уголок индивидуальных занятий по коррекции речевых нарушений Тетрадь
взаимодействия воспитателя и учителя-логопеда, трубочки, шарики (для
дыхательных упражнений); прищепки, песок, камушки для развития мелкой
моторики; картотека артикуляционной гимнастики, картотека пальчиковых игр и
упражнений; наглядно-дидактический материал по лексическим темам; зеркало
индивидуальное
К.Чуковский «Сказки», «Телефон»;Н.Б.Кондырева «Восточные
сказки»;С.Михайлов «Логика»;И.Гурина «5сказок»; «Серия 5 сказок –Добрыня
Никитич»; «Серия 5 сказок-Красная шапочка»; В.Степанов «Уроки для зверят»;
«П.Трэверс «Мэри Поппинс»; «Я.Пишумов «Азбука из леса»
Народные былины «Илья Муромец и соловей разбойник»; «Алёша Попович»
Сказки «Заяц -хваста»; «Хрустальная гора»; «Дюймовочка»; «Златовласка»;
Театр на тарелке по сказке «Русалочка»;
Настольный театр «Волк и 7 козлят»; «Красная шапочка»
Пальчиковый театр «Царевна- лягушка»

Маски : фрукты, овощи, рыбы, насекомые
Ладошковый театр: «Лисичка сестричка и серый волк»; «Кот,петух,и лиса»;
«Емеля на печи»; «Зимовье зверей»; «Теремок»
Художественно-эстетическое развитие
Центр
Кисточки, альбомы, ножницы, пластилин, непроливайки-стаканчики, карандаши
творчества цветные, простые карандаши, стаканы пластмассовые для карандашей,
трафареты, восковые карандаши, цветная бумага, салфетки бумажные, картон
цветной, картон белый, раскраски, клей-карандаш, плакат настенный, доски для
пластилина, гуашь, краски, подставки под кисточки, стеки на каждого ребенка,
набор репродукций картин в коробке
Центр
Лото «Музыкальные инструменты». Альбом: «Портреты русских Композиторов».
музыки
Музыкальные инструменты: барабан, маракас, микрофон, гитара, бубен,
треугольник, ложки, дудочка, музыкальный руль.парикмахер, шляпка, шелковые
шарфы,
Физическое развитие
Центр
Флажки разноцветные, ленточки разноцветные, мяч резиновый средний 7шт., мяч
двигательн большой-1шт,мяч средний-1шт,маленькие мячи-5шт, скакалка 5 шт., летающие
ой
тарелки-2шт., маленькие круги-9шт., маленькие бубны-2шт.,большие кегли активности 15шт., маленькие кегли-2шт.,мешочки для метания 4шт. с разными
наполнителями, деревянный стаканчик под флажки, ракетки для детского
бадминтона - 1 набор, теннисные ракетки-2шт.,кубк с физкультурными
упражнениями; картотека подвижных игр с бегом; картотека подвижные игры;
картотека подвижных игр с художественным словом; картотека физминуток;
картотека с разными видами спорта
Центр
Массажная дорожка -3шт, массажный коврик-9шт ,массажные следыздоровья
12шт,массажные круги-2шт.,

Старшая группа №7
комбинированной направленности (5-6 лет)
Центр
безопаснос
ти

Центр
дежурства
Центр
уединения
Центр
сюжетноролевых
игр

Социально-коммуникативное развитие
Макет дороги ,демонстрационный плакат «Правила дорожного движения»,
светофор, набор спец.машин, кукла полицейский, Правила дорожного движения в
стихах», обучающие карточки «Транспорт», комплект сюжетных картинок
«Правила и безопасность дорожного движения для дошкольников», книга «Твоя
безопасность», рабочая тетрадь «Азбука дорожного движения», лото «Нужный
транспорт», настольная игра «Транспорт»,»Светофор», машины для игр: набор
маленьких автомобилей, трактор с ковшом, паровоз, машина подъемный кран,
легковой автомобиль, автомобиль «Амон», набор средних автомобилей
Фартуки, колпаки, салфетницы. Панно «Мы дежурим» с фотографиями детей
группы
Ширма из двух занавесок, подушечки, коврик- пазлы, игрушки мягкие, альбом
«Моя семья», Коврик-мирилка, стаканчики-кричалки, Игрушки-антистресс, песок
кинетический, мелкие игрушки для обыгрывания, «волшебная палочка», картинки
«Мои эмоции», массажер.
С\Р игра «Парикмахерская»- корзинка, расчески 4, два фена, ножницы, флакон
пластмассовый, 2 накидки, стульчик, зеркало.
С/Р игра «Больница» - стойка на колесиках, контейнер с набором медицинских
инструментов, колпак, косынка, 2 фартука
С/Р игра «Дом» - ширма, 2 качалки, куклы средние, пупсы, горшок , газовая плита,
контейнер с набором посуды, этажерка трехэтажная, набор мебели маленький,
швейная машинка, утюг. 2 телефона, сумки дамские
С/Р игра «Магазин»- модуль переносной,
2 сумки хозяйственные, контейнер с набором овощей и фруктов, весы, касса,

лоток для денег
Центр
экспериме
нтировани
я
Центр
песка и
воды
Патриотич
еский
центр

Познавате
льный
центр

Центр
конструир
ования
Речевой
центр

Центр
книги
Центр
театра

Центр
творчества

Познавательное развитие
Природный и бросовый материал: ракушки, камешки, шишки, вата, семена
цветов, птичий пух. Тарелочки для проведения опытов, баночки, стаканчики для
проведения опытов, набор ложек разного размера для проведения опытов, лупа,
трубочки, воронки, картотека опытов, карточки с последовательностью работы
над экспериментом, набор очков с разными стеклами, резиновые груши, 5
баночек с разными крупами, калейдоскоп, набор шариков разной фактуры
Таз с водой, игрушки для воды, таз с песком, игрушки, формочки, совочки,
лопатка, ведерко, грабельки, плавающие фигурки морских обитателей
Альбомы, Россия два альбома, книга мое Оренбуржье, глобус, флаг на подставке,
государственный символ России, портрет Президента РФ, две дидактические
куклы в национальных костюмах, деревянная матрешка, кукла казачок, татарская
тюбетейка, папка «Счастья и солнца вам, дети», папка «Национальная татарская
одежда», н\п игры «Мой город» «От дома до детского сада», альбомы «Наши
люди» «Вчера и сегодня» набор открыток «Орск», план схема Оренбургской
области
н/п игры: «веселый счет», «подбери по форме», «математика», «пиши стирай»
«Арифметика» Учим буквы и цифры», моторика, память, геометрическое лото 2
б, геометрические фигуры объемные , часики, игра с резиночками, набор
карточек с цифрами и арифметических знаками, счетные палочки, альбом
заданий со счетными палочками, игра «Русское лото» , шахматы, геометрические
фигуры на подставке
Пластмассовый настольный конструктор, конструкторы из серии «Лего», пазлы в
коробках, конструктор с болтиками, конструктор «снежинка», мозаика,
конструктор «Строим дом из бревнышек», мозаика большая напольная,
пластмассовый напольный конструктор
Речевое развитие
Мягкие пазлы «Азбука», магнитные буквы, «Азбука – играем и учимся» , правила
этикета, познавательное лото «Угадай сказку», игра занятие «история в
картинках», «Любимые сказки», деревянные кубики с буквами, картотека
упражнений артикуляционной гимнастики, набор карточек с рисунками «Читаем
предложения»
Уголок индивидуальных занятий по коррекции речевых нарушений Тетрадь
взаимодействия воспитателя и учителя-логопеда, трубочки, шарики (для
дыхательных упражнений); прищепки, песок, камушки для развития мелкой
моторики; картотека артикуляционной гимнастики, картотека пальчиковых игр и
упражнений; наглядно-дидактический материал по лексическим темам; зеркало
индивидуальное
Портреты писателей, русские народные сказки, сказки народов мира, стихи,
рассказы ,мнемотаблица по заучиванию стихов, мнемотаблица «Времена года»,
большая первая книга, Большая книга дошкольника
Деревянная ширма, фигурки сказочных персонажей, набор наручных кукол «бибабо»: дедушка, бабушка, волк, три поросенка, три медведя, курочка Ряба, мышка,
Машенька, набор вязаных пальчиковых кукол: колобок, волк, лиса, петушок, два
контейнера с набором наручных кукол и театрализованных шапочек
Стойка пластмассовая, комплект костюмов: доктор, медицинская сестра,
парикмахер, шляпка, шелковые шарфы,
Художественно-эстетическое развитие
Кисточки, альбомы, ножницы, пластилин, непроливайки-стаканчики, карандаши
цветные, простые карандаши, стаканы пластмассовые для карандашей,
трафареты, восковые карандаши, цветная бумага, салфетки бумажные, картон
цветной, картон белый, раскраски, клей-карандаш, плакат настенный, доски для

Музыкаль
ный центр

пластилина, гуашь, краски, подставки под кисточки, стеки на каждого ребенка,
набор репродукций картин в коробке
Музыкальные инструменты: большой бубен, дудочки, погремушки, микрофоны,
дудка большая, шарик музыкальный
Физическое развитие
Флажки разноцветные, мяч резиновый большой, мяч резиновый средний, мяч для
боулинга, скакалки, кегли, контейнер с мячами разной фактуры и размера, игра
настольная «Спорт», кольцеброс-жираф с кольцами

Центр
двигательн
ой
активности
Центр
Массажная дорожка 2 штуки, массажный коврик «травка», массажный коврик
здоровья
«листочек», массажер напольный деревянный, следы вырезанные , цветы желтые

Подготовительная группа № 3
комбинированной направленности (6 - 7 лет)
Центр
безопаснос
ти

Центр
дежурных
Центр
уединения
Центр
Сюжетноролевые
игры»

Социально-коммуникативное развитие
Развивающие игры: «Дорожные знаки», лото «Дорожные знаки», «Правила
дорожного движения», «Школа автомобилиста», «Светофор», «Улица
безопасная»,
Пособия: «Дети и дорога», «Беседы с ребенком. «Безопасность на дорогах»,
пособие своими руками; обучающие карточки «Безопасность дома и на улице»;
тематический словарь в картинках «Я и моя безопасность», «Основы безопасности
во дворе и на улице».
Дидактический материал «Дорожная безопасность», «Как избежать
неприятностей? – Во дворе и на улице № 2», «Как избежать неприятностей? –
Дома №3», «Береги живое – в городе, водоеме часть №1», «Малыши – крепыши»,
«Если малыш поранился»
Книги «Если дома ты один», «Светофор», «Осторожным надо быть», «Не играйте
на дороге», «03», «Полиция – 02», самая первая энциклопедия «Транспорт»,
детская энциклопедия Росмен «Транспорт», «Правила поведения на воде»,
«Дорожные правила», «Басенки – безопасенки».
Демонстрационный материал «Пожар», «Транспорт».
Макет «Светофор».
Макет дорога. Жезл, руль, значок полицейского, рация, фуражка полицейского,
фуражка дорожника. Машины: мелкие, спецмашины, средние.
Наглядное пособие – плакат «Правила пожарной безопасности». «Советы
светофорчика» .
Настольная игра «Домино – на дороге», игра – лото «На дороге».
Фартуки, колпаки, салфетницы. Панно «Уголок дежурных». Эмблемы, по которым
можно определить дежурных.
Ширма – «Зонтик», Игра: «Какое настроение», Разноцветные камушки.
релаксационные подушки, наушники, альбом семейных фотографий, набор бумаги
для разрывания, стакан для «крика», цветные клубочки, массажные мячи-«ежики»,
дидактическая игра «Собери бусы».
Сюжетно-ролевая игра «Семья». Кроватка, куклы маленькие, куклы большие.
Набор столовых приборов (ложки, вилки, нож, половник, шумовка, лопаточка и
т.д.) в контейнере. Набор чайной посуды (блюдца, чашки). Набор хлебобулочных
изделий. Набор фруктов, овощей, ягод. Игровой набор (колбаса, сыр, сосиски,
курица). Одежда для кукол по временам года. Утюг. Гладильная доска. Ванночка с
куклой.
Сюжетно –ролевая игра «Кукольный домик» куклы «Барби», куклы –малышки,
мебель для гостиной, кухни, спальни, ванны.
Сюжетно-ролевая игра парикмахерская «Ветерок». Передвижной модуль. Набор в
контейнере (расческа, зеркало, резинки, ободок, фен и т.д.). Альбом «Прически
мальчиков», альбом «Прически девочек».

Центр
природы

Центр
экспериме
нтировани
я

Патриотич
еский
центр

Сюжетно-ролевая игра Магазин «Продукты». Передвижной модуль. Сумочки,
корзинки детские, тележка. Набор для магазина (касса, весы, кошелек и т.д.), в
контейнере «Овощи – фрукты».
Сюжетно-ролевая игра «Больница». Передвижной модуль. Набор медицинских
принадлежностей доктора в контейнере (укол, пузырьки, градусник, и т.д.), кукла
«Доктор»
Сюжетно-ролевая игра «Мастерская». Контейнер с набором строительных
инструментов, каски, игровой модуль «Мастерская» (соразмерная ребенку).
Сюжетно-ролевая игра «Ателье». Швейная машинка, утюг, одежда для кукол,
образцы ткани, пуговицы, альбом «Юный модельер», нитки, ленты.
Сюжетно-ролевая игра «Почта». Журналы, открытки, макет почтового ящика,
ящик для посылки.
Сюжетно – ролевая игра «Кафе»: касса, кофейный сервиз, миксер, термочайник,
тостер, трубочки для коктейля, корзинка с продуктами, блендер, весы, меню,
набор ягоды, виноград, мороженное, пирожное.
Познавательное развитие
Дневник наблюдения. Условные обозначении. Комнатные растения:
Традесканция, Бальзамин, Зигокактус, Колеус, Гиппеаструм. Календарь природы.
Литература природоведческого содержания: «Красная книга – животные нашего
леса», «Млекопитающие», «Удивительные животные», «Хищники», «Птицы»,
«Хищные птицы» «Домашние питомцы», «Изобретения», «Животные Северной
Америки», «Животные Африки», «Животные Европы», «Зоопарк», «Животные
Тропиков и островов океании». Альбомы: « Зимующие птицы», « Перелетные
птицы», «Обитатели морей и океанов», «Насекомые», «Лекарственные растения
Оренбургской области».. Картотека экологических игр. Набор домашних
насекомых, животных и зверей. Инвентарь для трудовой деятельности (лейка,
лопатка, грабли, щетка, ведро маленькое, губки, пульверизатор). Набор открыток:
«Породы кошек и собак», «Цветы садовые», «Комнатные растения».
«Лекарственные растения», «Птицы России», «Насекомые». Развивающие игры:
«Дары природы», Лэпбук «Осень», «Как зовут тебя деревце?», «Ребятам о
зверятах в деревне», «Рассказы о животных», «Животные и птицы: как говорят и
что едят», «Дерево – времена года», «Сложи картинку – времена года», « Найди
пару», «Земля планета – наш зеленый дом». Наглядно – дидактическое пособие:
«Ягоды садовые», «Деревья и листья», «Живой уголок». Лото: «Подводный мир»,
«Овощи фрукты ягоды», «Грибы», «Собирайка». Обучающие картинки» «Ягоды и
грибы».
Природный и бросовый материал: жёлуди, каштаны, шишки; ракушки, камешки,
Альбом: «Разные виды бумаги», «Разные виды ткани». Магниты, мерные
стаканчики, компас, фонарик, ватные палочки. ватные диски калейдоскоп, весы,
термометр водяной, микроскоп, баночки с запахом, семена цветов, овощей, уголок
дежурных, воронки, лупа большая, лупы маленькие . Баночки с разными видами
материалов: шампунь, песок, сахар, земля, скрепки. Пластмассовые стаканчики,
мерные ложки, комплект воронок, мельница, песочные часы, трубочки, баночки с
крышкой, пинцет. Контейнеры с крупами, песком и другими сыпучими
элементами. Альбомы: «Опыты с водой, воздухом и песком», «Карточки – схемы
проведения опытов и экспериментов». Наглядно – дидактическое пособие: «Лен и
продукты его переработки», коллекция «Минералы и горные породы
Набор для экспериментирования с водой: емкости одинакового и разного объема
и формы, черпачки, сачки, камешки, мерные стаканы, воронки. Набор для
экспериментирования с песком: стол-песочница, емкости и формочки разной
формы и размера, совочки, лопатки,
Ваза с колосками пшеницы Флаг на подставке: Россия, Казахстан, Англия,.
Портрет президента, гимн, герб. Карты: «Наша родина Россия». «Страны и народы
мира». Книги: «Моя родина - Россия», «Энциклопедия для детей- Россия».
Дидактическая игра «Где чей костюм» (национальный), «Найди флаг России».

Познавате
льный
центр

Центр
конструир
ования
Речевой
центр
Центр
предшколь
ной
подготовк
и

Центр
книги

Открытки: «Москва», «Сочи», «Сочи - Дендрарий», «Свердловск», «Челябинск»,
Новосибирск». Тематические папки: «Вооруженные силы России», «Богатыри»,
«Дети героев ВОВ, «Ю.Гагарин», «Герои летчики-космонавты», «Города герои»,
«Из истории древней Руси», «Все о земле», «Мои права».
Наглядный материал «Народы мира», «Наша родина Россия». Куклы в
национальном русском костюме, казахском, украинском. Тюбетейки: татарская,
башкирская. Матрешки. Коллекции: «Коллекция значков», «коллекция открыток».
Домино «Обучающее с флагами».
Материал по части, формируемой участниками образовательных отношений:
Флаг на подставке: Орск, Оренбургская область. Карта «Оренбургская область».
Книги: «Орск», Открытки: «Орск», «Мой Орск», «Сорочинск». Тематические
папки: «Наши люди», «Орск – Вчера и сегодня», «Летчики-космонавты СССР».
Наглядный материал Оренбургский пуховый платок. Матрешки. Камень-яшма.
Материал по профессиям родителей.
Настольные игры: «Юный математик», «Цифры», «Тренажер для развития
математических способностей», «Все для счета», «Веселая логика», «Я –
хороший», лото «Двойняшки», «Этикет», «Расскажи про свой город», «Логика»,
«Где чей дом», «Что хорошо- что плохо», «Мое тело», «Деление на части», «Учись
считать», кубики с Цифрами, кубик рубик, лабиринт с цифрами, мягкие пазлы с
цифрами и геометрическими фигурами, домино: «Простоквашино», «Фиксики»,
«Животные», «Фрукты-Ягоды», «Профессии», «Бытовая техника», «Кем быть?»,
«Мы играем в магазин», «Профессии»
Дидактический материал: «Малыши – крепыши», «Домино –цифры», «Растяжка –
Время», «Я играю и считаю», «Цветные столбики», «Шашки», «Шахматы,
«Мозаика», «Математический кубик»,
Книги: «Мой день», «Считарь», «Азбука букварь счет», «Большая энциклопедия
дошкольников», «Современная детская энциклопедия», «Что? Зачем? Почему?».
Набор деревянного строительного материала, конструкторы: «Лего» крупный,
мелкий, магнитный конструктор, фигурный конструктор, конструктор
металлический, конструктор пластмассовый.
Речевое развитие
Мольберт, Настольные игры «Собери ромашку», «По дорожке слов», «Викторина
–Маша и медведь», «Кто и что?», «Улитки», «Подбери слова к рассказу», «Готов
ли ты к школе», «Лото буквы – цифры», лото «Азбука», «Азбука лото», «Кто есть
кто», «Словарные слова», «Круги Луллия», «Веселый распорядок дня», счеты,
«Пишем буквы», «Мягкие пазлы – буквы», деревянные кубики с буквами,
прописи, распечатки с ребусами.
Наглядно – дидактическое пособие: «Опорные схемы для рассказов», «Опорные
схемы –Расскажи – ка», карточки «Разрезные слоги», рассказы по картинкам
«Колобок», играем в сказку: «Три поросенка», «Три медведя». «Картотека игр по
развитию речи», магнитные буквы», касса с буквами, цифрами, счетные палочки,
веер – согласные звуки, гласные звуки. Плакат «Азбука». Обучающие картинки:
алфавит, открытки по сказке «Конек горбунок».
Книги: «Учимся говорить правильно», «Словарик синонимов и антонимов»,
«Обучение детей пересказу по опорным картинкам (выпуск №1)». «Моя веселая
азбука», «Букварь Жукова», «Азбука», энциклопедия развития и обучения
дошкольника,
Уголок индивидуальных занятий по коррекции речевых нарушений Тетрадь
взаимодействия воспитателя и учителя-логопеда, трубочки, шарики (для
дыхательных упражнений); прищепки, песок, камушки для развития мелкой
моторики; картотека артикуляционной гимнастики, картотека пальчиковых игр и
упражнений; наглядно-дидактический материал по лексическим темам; зеркало
индивидуальное
Портреты русских писателей; хрестоматия для детей 6-7лет, К.Чуковский
«Сказки», К.Чуковский «Телефон», К.Чуковский «Сказки дедушки Корнея», К

Чуковский «Сказки», «Крокодил», «Русские народные сказки – книга – игра»,
«Любимые русские сказки для малышей», «Русские народные сказки», «Лучшие
сказки про животных», «Л юбимые сказки от кота в сапогах», «Русские сказки»,
«Баба Яга», « Сказки бабушки Яги. Лиса всему свету краса», «Сказки бабушки про
чужие странушки», «В тридевятом царстве», «Сказки», «Волшебные заморские
сказки», А Платонов «Волшебное кольцо», Братья Гимм: «Сказки», «Мальчик с
пальчик». А.ИВ. Грим, Г.Х. Андерсен «Сказки для детей», «Снежная королева»,
«Сказки». А.С. Пушкин: «Сказка о царе Салтане», «Сказки», Н. Носов «Незнайка в
солнечном городе», «Приключение Незнайки». П.П. Ершов «Конек горбунок», С.
Михалков: «Коты и мыши», «Мы едем, едем, едем..». Э. Успенский «Зима в
простоквашине», П. Бажов «Серебряное копытце», О. Пройслер «Маленькая Баба
– Яга», А. М. Волков «Волшебник изумрудного города», В. Драгунский
«Денискины рассказы», А. Милан/Б. Заходер «Дом на Пуховой опушке»,А.
Толстой «Золотой ключик», В.Зотов «Лесная мозаика», А.Линдгрен: «Карлсон,
который живет на крыше» «Карлсон вернулся», «Карлсон опять шалит»,
Т.Александрова «Домовенок Кузька», 5 сказок – сказочные загадки, «Золушка –
чернушка», А.Н.Афанасьев «Летучий корабль и другие сказки», Б. Житков
«Рассказы о животных», С. Маршак: «Произведения для детей», «Робин –
Бобин», «Стихи о маме», Б.Носов «Фантазеры», А. Барто «Жил на свете
самосвал», Баходер «Строители», «Заветная мечта», «Чудеса в решете», «Песенка
мышонка», «Цветик семицветик», «Барбос Ротозей», Р.Киплинг «Рики-ТикиТави», М. Пришвин «Про птиц и зверей», В. Лиходед «Сказки земли Русской»,
И.Богушевская «После дождика в четверг», Б.Житков «Что я видел», «Сказки»,
П.Бажов «Серебряное копытце», Г.Остер» Вредные советы», «Котенок Гав»,
«Золотая книга чудесных сказок», «Лучшие волшебные сказки», В.Гауф
«Сказки», .
Центр
Ширма для кукольного театра. Маски животных, птиц, овощей, резиновые
театрализо игрушки: «Кот в сапогах» Подставка для пальчикового театра с куклами. Набор
ванной
наручных кукол: сказочные персонажи Набор вязанных пальчиковых кукол:
деятельнос сказочные персонажи, варежкин театр, шляпы. Костюмы-накидки для ролевых игр
ти
по профессиям (врач, накидки для парикмахерской.) юбки, носики (собаки, кошки,
поросенка, бабы Яги), жилетка, разные виды головных уборов и пр.
Художественно-эстетическое развитие
Центр
Кисточки, альбомы, ножницы, пластилин, непроливайки – стаканчики, палитры,
художеств для смешивания красок цветные карандаши, простые карандаши, стаканы
енного
пластмассовые для карандашей, трафареты, масляные -цветные мелки, салфетки
творчества из ткани, восковые мелки, цветная бумага, картон цветной, картон белый,
раскраски клей – карандаш. Доски для пластилина, баночки для клея, гуашь 12 цв,
краски акварельные 16 цв., точилка. Наглядно – дидактическое пособие:
«Городецкая роспись», «Хохломская роспись», «Сказочная гжель», раскраска
«Народные промыслы», открытки «Государственный музей изобразительных
искусств имени А.С.Пушкина, Москва живопись. Поднос «Гжель», хохломские
ложки, гжельская курочка.
Центр
Музыкальные инструменты: Барабан, микрофон, бубен, колокольчики. шумовые
музыки
игрушки, саксофон, кастаньеты.
Физическое развитие
Центр
Мяч для мини-баскетбола, мячи пластмассовые, теннисный мяч. Серсо (набор),
Двигатель мишень для метания навесная. Скакалки, кольцеброс (набор), кегли, мешочек –
ной
груз для метания, ракетки. Ленты разноцветные, флажки, шнуры короткие,
активности платочки, п/ и «Перетяни». Картотека спортивных игр Карточки: «Виды спорта:
летние и зимние», Массажная дорожка деревянная, коврик массажный
(самодельный), массажные мячи, гольф, штанга, груша, бильбабо, диск здоровье,
лабиринт «Белочка», игра «Мини – футбол».
Центр
Ростомер. Пособия для развития дыхания (снежинки, дождинки) Д/игры:
здоровья
«Изучаем свое тело».

Оснащение кабинета педагога – психолога
Центр
уединения
Дидактически
е игры

Развивающие
игры и
пособия

Игрушки

Наименование оборудования
Ковер 60х100 оливковый. Коврик «ЭКО» салатный 60х90. Подушки 40х40 см
Зонт «сухой дождь» Погремушка мягкая «Китенок»
Игра «Запоминайка», Игра «Аналогии» Игра «Размышляйка» Игра «Что
сначала, что потом?», Развивающий материал «Четвертый лишний» Игра «Что
лишнее» Развивающая игра «Внимание», Игра «Развитие внимания»,
Игра «Свойства», Игра «Закономерности», Игра «Обобщение» Игра «Фигуры»,
Игра «Формы», Развивающая игра «Цвета», Развивающая игра «Исправь
ошибку», Развивающая игра «Веселая логика», Развивающая игра
«Ассоциации», Настольная развивающая карточная игра «Половинки»
Развивающая игра «Ассоциации» УЧИМ ЦВЕТА, Развивающая игра «Мои
любимые сказки » Развивающая игра «Мои любимые сказки 2» Лэпбук «Мир
эмоций», Развивающая игра «Прятки со словами»
Логический куб большой , Логический куб маленький, Логическая игрушка
«Черепашка», Логическая игрушка «Змейка», Логическая машинка с
вкладышами, Логический набор «Тетрис», Мягкие пазлы «Буквы» маленькие
Мягкие пазлы «Фигуры» маленькие , Мягкие пазлы большие, Кубики
разноцветные пластмассовые маленькие, Кубики разноцветные пластмассовые
большие, Кубики разноцветные деревянные, Кубики мягкие, Шары
пластмассовые цветные, Конструктор пластмассовый цветной, Набор бельевых
прищепок, Зонт «Радуга», Ленты атласные «Радуга», Пирамидка «Медведь»
разноцветная, Пирамидка, Колечки для пирамидки пластиковые разноцветные
Игра «Набрось кольцо» Жираф, Шнуровка для малышей «Нужный транспорт»
Шнуровка для малышей «Первые предметы», Погремушки, Мяч резиновый
массажер желтый, Мяч резиновый «Смайлик», Набор мозаика магнитная
Набор азбука магнитная, Обруч большой красный, Обруч большой красно-синий
Обруч маленький синий, Обруч разборный цветной пластик 65 см
Набор «Декоративные камешки» стекло, Набор «Декоративные камешки»
пластмасса, Корзинка плетенная большая, Корзинка плетенная маленькая
Корзинка «Медведь», Корзинка «Сердце», Контейнер с песком , Набор мелких
игрушек , Мешочек красный фетровый, Мешочек, тканный розовый с люрексом
Игра «Ладошки», Игра «Солнышко и тучка», Набор бэйджиков «Ученики»
Машина пластмассовая большая, Машина пластмассовая маленькая
Машина пластмассовая «Кот», Машина мягкая, Танк пластмассовый
Руль детский пластмассовый, Кукла девочка, Кукла мальчик, мягкая игрушка
медведь коричневый Винни-Пух , мягкая игрушка медведь коричневый средний
мягкая игрушка медведь коричневый маленький , мягкая игрушка медведь
Винни-Пух разноцветный, Мягкая игрушка бык средний , Мягкая игрушка бык
большой, Мягкая игрушка корова большая, Мягкая игрушка слон разноцветный
Мягкая игрушка обезьяна , Мягкая игрушка еж, Мягкая игрушка динозавр
Мягкая игрушка собака маленькая, Мягкая игрушка собака коричневая
Мягкая игрушка собака с теннисной ракеткой, Мягкая игрушка собака с
футбольным мячом, Мягкая игрушка лежачая с костью

Оснащение логопункта
Дидактические
игры

Набор карточек «Логика и счет» (для обучения основам логики и счета)
Настольная игра «Забавная мозаика»
Сказки (карточки - пазлы)
Лото «Грибы»
Логопедическое лото в картинках
Детское лото от 3х лет «Собирай-ка»

Развивающие
игры и
наглядные
пособия

Игрушки

Книга – игра «Веселые буквы»
Игра «Найди пару» (для развития внимания, памяти)
Развивающая игра «Логопедический тренажер» (Подготовка к школе)
Логический куб
Лабиринт маленький
Логическая пирамида деревянная
Куб пластмассовый с обобщающими понятиями
Лото. Обучающая игра
Наглядно-дидактическое пособие «Варим кашу»
Куб для артикуляционной гимнастики
Игра на развитие воздушной струи «Черепашки»
Наглядно-дидактическое пособие «Гусеница» (определение количества
слогов в слове)
Деревянные вкладыши «Транспорт», «Домашние животные», сказка
«Колобок»
Логопедические кубики для детей от 5 лет
Речевой материал в картинках для постановки звуков С, З, Ш,Ж, Щ, Ч, Ц,
Р,Л.
Карточки по темам: «Животные», «Цвета», «Геометрические фигуры»,
«Одежда», «Явления природы», «Овощи».
Лото пластмассовое «В мире животных»
Массажёр Су-джок
Резиновые шары для массажа
Помпоны, «Вертушки» для формирования воздушной струи
Дифференциация звуков в схемах
Наглядно- дидактическое пособие «Теремок»
Наглядно-дидактическое пособие для развития мелкой моторики «Ёжик»,
«Солнышко»
Разрезные картинки «Дом», «Матрешка», «Чайник», «Яблоко»
Наглядное пособие (картинки, карточки) для развития связной речи,
грамматического и лексического строя речи
Игра «4 лишний»
Наглядное пособие «Нелепицы»
Наглядное пособие «Времена года»
Игра «Рыбалка» (дифференциация звуков С-Ш)
Игра «Ёлка» (дифференциация звуков Ж-Ш)
Дидактическое пособие «Мнемотаблицы»
Пособие «Звуковые часы»
Набор кинетического песка для развития мелкой моторики
Мяч пластмассовый
Магнитный конструктор
Конструктор «Присоски»
Набор музыкальных инструментов для формирования фонематического
слуха

