Перечень оборудования в центрах детской активности
в группе общеразвивающей направленности для детей
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
«Пчёлки»
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
«Центр социализации»

Игры для детей с ОВЗ

Центр этикета «Уроки
вежливости и этикета»
«Центр Уединения»
«Центр сюжетно-ролевой
игры»

Комплекты одежды для кукол, коляска для куклы, соразмерная росту
ребёнка, Набор инструментов парикмахера, комплект кухонной посуды
для игры с куклой, куколки карапузики с мебелью, Д/и «Профессии»,
Машинки: Грузовые, Кран, Легковые, Джип, Танк, Трактор, Полиция,
Пожарная, Скорая. Игровой набор «Строитель», «Железная дорога с
паровозиками», Набор Пластмассовых кубиков, Набор конструктор
«Лего», «Шнуровка», набор постельных принадлежностей. Ночная ваза,
кухонный уголок, соразмеримый росту ребенка, «Парикмахерская»,
соразмерная росту ребенка, Комплект-модуль «Магазин». Набор для игры
«Больница» чемоданчики. Швейная машинка, Утюг пластмассовый,
Вешалка, Распылитель, Набор фруктов (пластмассовый, резиновый),
Набор овощей (пластмассовый, резиновый), Вязаные пироги,
самодельные вкусности. Телефон, Набор хлебобулочных изделий,
Корзина, Касса. Куклы крупные, Д/И: «Одень девочку», набор картинок
«Зимняя и летняя одежда», «Моя семья», альбом «Как я помогаю маме»,
«Я и мой город».
Демонстрационный материал «Я и моё поведение», «Уроки вежливости»,
Кукольный сервиз для сервировки стола, панно «Меню», куклы «Повар»
Стол, стул, ширма, книги, мягконабивные игрушки, заводные игрушки,
игрушки-забавы, раскраски, альбомы, цветные карандаши. Альбом «Моя
семья»
Оборудование для сюжетно-ролевых игр.
Сюжетно-ролевая игра «Дом». Атрибуты для игры: комплект кукольной
мебели; набор игрушечной
посуды; куклы; комплект пастельных
принадлежностей для кукол, игрушечная бытовая техника (утюг,
стиральная машина, тостер, швейная машинка, микроволновка)
Сюжетно-ролевая игра «Магазин». Атрибуты для игры: кондитерские
изделия; пластмассовые и резиновые овощи и фрукты. Весы, счеты,
кассовый аппарат, сумочки, корзинки, кошельки. Предметы – заменители
(деньги).
Сюжетно-ролевая игра «Больница». Атрибуты для игры: медицинские
халаты и шапочки; набор «Юный доктор»; предметы –заместители;
телефон.
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская». Атрибуты для игры: набор
парикмахера; накидки - пелеринки для детей; журналы с прическами.
Сюжетно-ролевая игра «Строители». Атрибуты для игры: строительный
набор инструментов, костюм строителя, каски, набор лего мелкий и
крупный, кубики пластмассовые, мягкие, машинки.
Сюжетно-ролевая игра «Водители». Атрибуты для игры: машинки
большие, маленькие, спецтранспорт, рули, набор инструментов.
Сюжетно-ролевая игра «Ряженья». Атрибуты для игры: различные
карнавальные костюмы, костюмы животных, снегурочки, костюмы из
бросового материала, юбки, сшитые своими руками, маски, резинки,
банты.
Сюжетно-ролевая игра «Ферма». Атрибуты для игры: заборы для загона,
дикие и домашние животные с детёнышами
Сюжетно-ролевая игра «Театр». Атрибуты для игры: билеты, афишы,
бинокли, коллекция «Театрала», резиновые герои сказок «Теремок»,
«Репка», «Красная Шапочка», «Кошкин дом», куклы «Би-ба-бо»,
пальчиковый театр, маски, картинки по сказкам, театр на подставке.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Макет дороги - перекресток, набор мелких и крупных машин (в том числе
«Центр Безопасности»
спец машины), рули, жезл, дорожные знаки, д/и: «Красный, желтый,
зеленый», знаки «Разрешается-запрещается», материалы связанные с
тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации), игры-пазлы «Собери
дорожный знак» Д/И: «Разрезные картинки», пожарный щит, опасные
предметы, настольная игра «Правила дорожного движения», лепбук
«Дорожная азбука» Д/И: «Дорожные знаки», Д/И: «Внимание дорога»,
Карточки «Опасные ситуации», «Опасные предметы»
Инвентарь: палочки, лопатки, совки, лейки, брызгалки, непромокаемые
«Центр Труда»
фартуки, перчатки. Материал для развития трудовых навыков в природе:
лейки с длинным носиком для полива комнатных растений, тряпочки для
протирания листьев, перчатки, тазики для воды, маленькие деревянные
лопатки для уборки снега, пластмассовые ведерки.
Образовательная область «Познание»
«Центр Познания»

Центр занимательной
математики
«Центр сенсорного развития»

«Центр воды и песка»

Центр экспериментирования
«Лаборатория юного учёного»

Центр патриотический «Моя
Россия» (4-5 лет)

Лото, домино в картинках. Предметные и сюжетные картинки,
тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи,
животные, игрушки, транспорт, профессии). Набор разрезных и парных
картинок Наборы мягких кубиков с предметными и сюжетными
картинками. Дидактические игры: «Разложи по цвету», «Ассоциации»,
«Чей малыш», «Геометрические формы», «Транспорт», «Профессии»,
«Волшебные сказки», «Соберем коврик» (мягкие пазлы), «Мои первые
ассоциации», «Что, откуда, почему», «Шиворот-навыворот», Пазлы, Д.И
«Сложи узор», - «Найди похожую фигуру», Мозаика, «Цвета», Лото
«Транспорт», Игра «Найди пару», «Считаем с колобком», Д/и:
Деревянные пирамидка, Мягкие кубики с картинками», Игра «Что
сначала, что потом?», Игра «Расскажи мне сказку», Резиновые наборы
«Герои русских сказок». «Наведи порядок», конструктор: «Магический
магнит», «Лего», игра «Вкладыши» Д/И: «Найди заплатку».
«Кубики с цифрами», Геометрические фигуры, Танграм», Д/И
«Четвертый лишний».
Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по
цвету, размеру. Пирамидки, сборно-разборные игрушки. Игры и игрушки
на развитие мелкой моторики (шнурки, застежки, пособия на липучках,
пуговицы). Мозаика различного вида. Игрушки разных размеров с
отверстиями и вкладышами в форме геометрических фигур.
Дидактические игры для интеллектуального и сенсорного развития.
Счетные палочки.
Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 2-3
размеров и разной формы, предметы-орудия для переливания и
выливания-черпалки, сачки, плавающие и тонущие игрушки и предметы
(губки, дощечки, металлические предметы, предметы из резины,
пластмассы
и
т.п.),
различные
формочки.
Набор
для
экспериментирования с песком (стол-песочница, формочки, предметы орудия (совочки, лопатки, ведерки, игрушки). Непромокаемые фартуки.
Камни, земля, глина, емкости для измерения (колбы), лупы, посуда для
пересыпания, хранения (пустые пластиковые баночки, стаканчики),
подносы, клеенчатые фартуки и нарукавники на подгруппу детей,
материал для пересыпания (фасоль, горох, крупы, макароны), магниты,
игрушка «Мыльные пузыри», поролоновые губки разного размера и
цвета, природный материал. Альбомы «Опыты для детей 3-4 лет и 4-5
лет» по Мартыновой.
Портрет президента РФ В.В. Путина, символика России: герб, флаг
России на подставке,
физическая карта. Д/И «Собери символы»,
настольная игра «Наша Родина».

Набор открыток «Памятники города Оренбурга», «Богатство
Оренбургского края», герб Оренбурга в рамочке; дидактические игра
«Куклы в национальных костюмах»,. Альбомы: «Мы разные», «Музей
под открытым небом», «Я ты он, она- вместе целая страна», «Чем славен
оренбургский край». «Национальный костюм - сокровище народа», макет
«Мельница», экспонаты мини – музея хлеба.
Комнатные растения: шефлера, толстянка,
комнатный виноград,
«Центр
хлорофитум, гибискус, фиалка; природный материал: шишки, ракушки,
Природы»
семена, желуди; инвентарь для ухода за комнатными растениями
(палочки для рыхления, лейка); альбомы «Времена года», «Животные»,
«Птицы», «Насекомые», «Рыбы», «Овощи», «Фрукты»; игрушкидомашние и дикие животные с детёнышами. Муляжи овощей и фруктов.
Календарь погоды, календарь природы. Коллекция насекомых, ракушек,
шишек, соли, ткани. Поделки из природного материала. Объёмное лото
«Осень», «Весна», «Лето», «Зима». Настольная игра лото «Животные»,
«Мир океана». Демонстрационная кукла с набором одежды для всех
сезонов.
Образовательная область «Речевое развитие»
Центр краеведения
«Оренбуржье моё»

Альбомы и подборка иллюстраций по темам (времена года, семья,
животные, птицы), сюжетные картинки «Осень», «Зима». Иллюстрации к
детским произведениям, игрушки, изображающие сказочных персонажей.
Дидактические игры и пособия на развитие связной речи и звуковой
культуры речи; наглядный материал; скороговорки, потешки; стихи и
т.п.; игра –лото «Действия»(1.2 часть), игра «Гуси-лебеди», «Собери
сказку», пазлы «Красная Шапочка»
Различные виды театра (настольный, на ширме, теневой, пальчиковый,
«Центр книги «Библиотека»
би-ба-бо). Игрушки – забавы, маски, шапочки, домик (теремок),
декорации, театральные атрибуты, аксессуары сказочных персонажей.
Детские книги (произведения русского фольклора, произведения русской
и зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи).
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Афишы, билеты, бинокли, коллекция «Театрала», резиновые герои сказок
Театральный
«Теремок», «Репка», «Красная Шапочка», «Кошкин дом», куклы «Би-баЦентр
бо», пальчиковый театр, маски, карнавальные костюмы, картинки иллюстрации к сказкам, театр на подставке.
«Речевой центр»

Музыкальный
Центр

«Центр творчества»

«Центр Конструирования»

Игрушки - музыкальные инструменты: барабан, бубен, погремушки,
дудка, гармошка, пианино, гитара, колокольчики, свисток, металлофон.
Картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях.
Музыкальные
игрушки
(музыкальные
молоточки,
шумелки).
Магнитофон. В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических
музыкальных произведений, произведений народной музыки и песенного
фольклора, колыбельных, записи звуков природы. Альбомы с
изображением музыкальных инструментов, платочки.
Произведения народного искусства (глиняные игрушки). Альбомы с
рисунками декоративно-прикладного искусства. Шаблоны для рисования
(различные предметы, овощи, фрукты, животные). Цветная бумага
тонкая, плотная, картон. Цветные карандаши, гуашь, акварельные краски.
Круглые кисточки (беличьи, колонковые), подставка под кисти, палитра.
Цветные мелки, восковые мелки. Пластилин, салфетки из ткани, емкости
для промывания ворса кистей от краски. Салфетки из ткани для осушения
кисти после промывания и приклеивания готовых форм. Щетинные кисти
для клея, розетки для клея. Печатки, губки, ватные тампоны для
нанесения узоров. Доски для лепки и аппликации, стеки. Стена
творчества (выставки детских работ). Альбомы, раскраски.
Конструкторы Лего различных размеров. Мелкие игрушки, машинки и
фигурки для обыгрывания построек (набор фигурок диких и домашних
животных и их детенышей, людей и др.), мелкие игрушки.

Образовательная область «Физическое развитие»
Центр
«Юного
олимпийца»

«Центр
Здоровья»

Игрушки, стимулирующие двигательную активность (мячи резиновые,
мячи пластмассовые, кубики, флажки, ленточки, султанчики,
погремушки, косички для упражнений). Бубен большой и маленький;
кегли; обручи разных размеров; массажные дорожки и коврик;
кольцеброс; канат; фигурки для метания; гантели; атрибуты к п/и
(шапочки, медальоны); гольф, скакалки, игра «Аэрофутбол»,
дидактические карточки «Спорт», дидактическое пособие «Спортивный
инвентарь».
Мячи массажные, аптечка с предметами для оказания первой
медицинской помощи, Ростомер, Мячи большие, Альбом загадки о ЗОЖ,
мое здоровье, Здоровое питание, Комплексы дыхательной гимнастики ·
Комплексы пальчиковых игр с движениями · Комплексы корригирующей
гимнастики, карточки «Виды спорта». Скакалки, мяч пластмассовый, мяч
тканевый. Настольная игра «Викторина в картинках», «Ходилка - Доктор
Айболит», раскраски, атрибуты для дыхательной и зрительной
гимнастики, лепбук «Азбука здоровья». Игра «Эмоции», вкладыши «Моё
тело».

