Группа компенсирующей направленности для детей
с ФФНР 5-6 лет
Центр развития

Материалы и оборудование

Количество

Социально-коммуникативное развитие
Уголок безопасности

Руль
Макет дороги
Машинки маленькие
Машины большие
Д/и:
«Профессии»
«Светофор»
«Правила дорожного движения»
«Как избежать неприятностей» (на
улице и во дворе, на воде и на природе,
дома)
«Не играй с огнѐм»
«Береги живое»
«Осторожно» (картинки о безопасном
поведении)
«Домино с дорожными знаками»
«Транспорт»
Набор плакатов «Правила дорожного
движения» «Осторожно с огнѐм»

1 шт.
1 шт.
4 шт.
3 шт.

Уголок дежурных

Фартуки, колпаки.
Панно «Виды дежурства» с именами
детей группы
Палатка
Игра: «Какое настроение»
Сюжетно-ролевая игра «Семья».
Детская мебель:
Кухня
Стол
Стулья
Коляски
Куклы
Набор столовых приборов (ложки,
вилки, нож, половник, шумовка,
лопаточка и т.д.). Набор чайной посуды

2 набора

Уголок уединения
Игровая зона
сюжетно-ролевых игр

1 шт.

1 шт.
1 шт.
4 шт.
2 шт.
4 шт.
1 набор

Уголок природы

(блюдца, чашки).
Сковорода детская
Чайник детский
Одежда для кукол
Утюги
Гладильная доска
Сюжетно-ролевая игра «Магазин».
Набор хлебо - булочных изделий
(круассан, хлеб, батон).
Набор фруктов, овощей. Корзинки,
сумочки
Игровой набор: сосиски, курица.
Набор для магазина (касса, весы,
кошелек, деньги и т.д.)
Сюжетно-ролевая игра
«Парикмахерская».
Набор (расческа, зеркало, резинки,
ободок, и т.д.). Сюжетно-ролевая игра
«Больница».
Набор для игры в больницу, аптеку
(укол, пузырьки, градусник, и т.д.)
Фартуки, косынки
Сюжетно-ролевая игра «Мастерская».
Напольный строительный материал.
Конструктор Лего. Пластмассовые
кубики. Транспортные игрушки.
Каска
набор инструментов «Мастер».
Познавательное развитие
Паспорт уголка природы Комнатные
растения.
Календарь природы
Литература природоведческого
содержания, картинки, альбомы.
Иллюстрации по временам года.
Карточки:
«Птицы»
«Дикие и домашние животные»
«Комнатные растения»
«Явления природы»
Инвентарь для трудовой деятельности:
Лейка
Опрыскиватель
Палочка для рыхления
Тряпочки для протирания листьев
Фартуки клеѐнчатые

2 набора
2 шт.
1 шт.
3 шт.
1 шт.

3 набора
3 шт.
2 набора
2 набора

1 набор

1 шт.
1 шт.

2 шт.
1 шт.

Уголок
экспериментирования

Патриотический
уголок

Познавательный
уголок

Таз
Плакат: «Времена года»
Н/ игры:
««Времена года»
«Сложи картинку»
«Живая и неживая природа»
«Во саду ли во городе»
«Когда это бывает?»
«Мои любимые животные» Домино:
«Лесные жители». Природный и
бросовый материал: желуди, шишки
Природный и бросовый материал:
ракушки, камешки. Альбомы
«Разные виды бумаги»
«Разные виды ткани»
Лупа большая
Баночки
Пробирки
Пластмассовые стаканчики
Мерные ложки
Мензурки
Баночки с крышкой
Книги: «Опыты с разными
материалами»
Картотека опытов и экспериментов.

2 шт.
2 шт.

Портрет президента России Российский
флаг
Герб
Куклы в национальных костюмах.
Игрушки, изделия промыслов России
Паутинка
Матрешки
Ваза с колосками пшеницы
Книги: «Россия», «История
Оренбуржья», «Гай-тысячный город
России»
Н/п игра:
«Геометрические фигуры»
«Что к чему?»
Разнообразный счетный материал,
комплекты цифр, математических
знаков, занимательный и
познавательный математический
материал
Логико-математические игры

1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.

3 шт.
1 шт.

1 шт.
2 набора

«Геометрические формы» «Учимся
определять время по часам»
«Мои первые цифры»
Набор объемных геометрических фигур
Модель часов
Счеты
Счетные палочки
Линейки
Д\и
«Танграм»
«Сложи узор»
Речевой уголок

Книжный уголок

4 шт.
3 шт.
2 набора
4 шт.

Речевое развитие
Пособия и игрушки для развития
дыхания
Настольно-печатные игры для
автоматизации и дифференциации
звуков Картотека предметных картинок
по изучаемым лексическим темам
Схемы, мнемотаблицы, Материалы для
звукового и слогового анализа и
синтеза, анализа и синтеза предложений
(фишки, разноцветные геометрические
фигуры и т.п). Настольно-печатные
дидактические игры для развития
навыков звукового и слогового анализа
и синтеза «Звонкий - глухой»
«Делим слова на слоги» «Составь
слово»,
«Скоро в школу»
«Волшебный мешочек»
Кубики с буквами
Доска настенная магнитная Мольберт
Разрезной алфавит
Игры для развития тактильных
ощущений.

Портреты писателей Хрестоматия для
детей 5-6 лет Русские народные сказки
Полка для книг
Детские книги по программе и любимые
книги детей
Детские энциклопедии.
Художественно-эстетическое развитие

2 шт.
1 шт.
1 набор
3 шт.

Уголок
изобразительной
деятельности

Уголок
конструирования

Кисточки
Альбомы
Ножницы
Пластилин
Непроливайки – стаканчики Цветные
карандаши
Простые карандаши Фломастеры
Стаканы пластмас. для карандашей
Трафареты
Цветные мелки
Салфетки из ткани
Восковые карандаши12 цвет.
Цветная бумага
Цветной картон
Картон белый
Раскраски
Клей – карандаш
Доски для пластилина
Баночки для клея
Гуашь
Краски
Точилки
Ножницы
Д/и:
«Составь натюрморт»
«Определи цвет и оттенки»
«Определи жанр картины»
«Далеко-близко» (собери пейзаж)
«Русские узоры»

Пластмассовые настольные
конструкторы
Набор строительного материала,
имеющего основные детали (кубики,
кирпичики, призмы, короткие и
длинные пластины),

По кол-ву
детей
По кол-ву
детей
По кол-ву
детей
По кол-ву
детей
По кол-ву
детей
По кол-ву
детей
По кол-ву
детей
По кол-ву
детей
6 шт.
3 набора
По кол-ву
детей
По кол-ву
детей
По кол-ву
детей
14 наборов
14 наборов
6 наборов
По кол-ву
детей
По кол-ву
детей
6 шт.
6 наборов
По кол-ву
детей
3 шт.
По кол-ву
детей
6 наборов

Музыкальный уголок

Уголок театрализации

Физкультурный
уголок

Уголок здоровья

Мозаика и схемы выкладывания
Музыкальные инструменты: Барабан
Металлофон
Ложки деревянные
Микрофон
Гитара
Балалайка
Бубен
Ширма – фланелеграф
Маски
Атрибуты
Элементы декораций для постановки
нескольких сказок Куклы и игрушки для
различных видов театра (плоскостной,
кукольный, перчаточный),
Деревянный кукольный домик
Физическое развитие
Флажки разноцветные
Мяч резиновый средний
Мяч пластмассовый маленький
Скакалки
Палка гимнастическая
Кегли
Мешочки для метания
Обручи
Ленты разноцветные
Шнур
Ребристые дорожки
Коврик массажный
Мат
Кольцеброс
Наст/печ.игры:
«Полезные продукты»
«Дары природы»
Картотеки (зрительной гимнастики,
корриг. гимнастики, пальчиковых игр)
плакаты

2шт.
2 шт.
5 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.

9 шт.
1 шт.
3 набора
4 шт.
15 шт.
2 набора
5 шт.
2 шт.
10 шт.
10 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.

