Группа компенсирующей направленности для детей
с ОНР 6-7 лет
Центр
развития

Материалы и оборудование

Уголок

безопасности 









Уголок
дежурства

Уголок
уединения
Игровая зона
сюжетноролевых игр







Социально-коммуникативное развитие
Дидактические и настольные игры:
«Назови дорожный знак», «Собери дорожный
знак», «Дорожные знаки», пазлы «Транспорт»,
«Говорящие знаки», «Лото пешехода», «Азбука
безопасности», «Лото осторожностей», «Так
или не так», «Пожароопасные предметы», «Как
избежать неприятностей», мемо «Транспорт»,
домино «Транспорт».
Макет
района
города (машинки,
пластмассовые дорожные знаки, модели домов,
деревьев, человечки).
«Парковка».
«Мост».
Пособие «Светофорик» (электрический).
Руль со звуковыми сигналами.
«Дорожные знаки» (деревянный набор)
Комплект картинок по ПДД.
Комплект сюжетных картинок «Правила и
безопасность
дорожного
движения
для
дошкольников».
Панно с кармашками «Виды дежурства».
Карточки с именами детей.
Полочка для салфетниц.
Фартуки, колпаки.
Палатка «Домик»
Сюжетно-ролевая игра «Семья»:
Куклы.
Коляска.
Набор мебели (пластмассовый для маленькой
куклы). Набор кухонной посуды (чайник,
сковорода, кастрюли, половник, шумовка, ножи
др.).
Набор столовой посуды (тарелки, ложки, вилки,
блюдо, кружки).
Набор чайной посуды (блюдца, чашки,

Количество

13 шт

1 комплект
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 комплект
1 комплект
1 комплект
1 шт.
11 шт.
1 шт.
2 комплекта
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 набор
1 набор
1 набор
1 набор
1 набор
1 набор
1 набор

молочник).
Набор продуктов (яичница, котлета, овощи и
фрукты, которые можно разрезать пополам).
Набор одежды для кукол.
Набор «Домохозяйка» (выбивалка для ковров,
щетка, салфетка, совок).
Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»:
Складной столик с зеркалом.
Стульчик к столику с зеркалом.
Набор инструментов (фен, плойка, комплект
расчесок, ножницы, резинки и зажимы для
причесок, бигуди, имитация косметики).
Сеточка для волос.
Ободки-резинки для прически.
Фартук для парикмахера.
Накидка для клиента.
Сюжетно-ролевая игра «Магазин»:
Фартук и колпак для продавца.
Тележка для покупок.
Кошелек.
Сумка для продуктов.
Монеты и денежные купюры.
Набор овощей и фруктов.
Набор продуктов (мясные продукты: колбаса,
сосиски, курица, куриный окорочок; яйцо,
консервы; хлебные изделия: булка хлеба, торт,
батон, булочки, пирожное; молочные: молоко,
мороженое, сыр и др.).
Набор мелких игрушек для игры «Магазин
игрушек».
Сюжетно-ролевая игра «Больница»:
Белый халат и колпак.
Чемоданчик для «Скорой помощи» с набором
медицинских инструментов (фонендоскоп,
шприц,
градусник, микроскоп, карточки для больных,
грелка, молоточки, ножницы, болон с
лекарством, контейнер для ваты и бинта и др.).
Набор
для
аптеки
(очки,
пузырьки
пластмассовые,
имитация
таблеток,
лейкопластырь и др.)
Сюжетно-ролевая игра «Моряки»:

1 шт.
1 шт.
1 набор

1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1комплект
1 шт.
2 шт
1 шт.
1 комплект
1 набор
1 набор

1 набор
2 комплект
2 комплекта

1 набор

1 шт.
1 шт.
1 шт.
7 шт.
3 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.

Уголок
природы






Штурвал.
Якорь.
Подводная маска.
Бескозырки.
Воротнички.
Бинокли.
Сюжетно-ролевая игра «Солдаты»:
Плащпалатки.
Пилотки.
Рации.
Оружие (пистолеты, автомат, граната).
Бинокль.
Фляжка для воды.
Военный транспорт.
Солдатик.
Сюжетно-ролевая игра «Полиция»:
Фуражка.
Пилотка.
Рубашка.
Полицейский жезл.
Пистолеты.
Рация.
Полицейское удостоверение.
Сюжетно-ролевая игра «Космонавты»:
Комбинезон,
шлем,
наушники,
спецоборудование (тюбики с едой, антенна,
переговорные устройства).
Сюжетно-ролевая игра «Гараж»:
Набор транспортных игрушек.
Автомастерская с набором инструментов.
Каска.
Сюжетно-ролевая игра «Почта»:
Набор открыток, писем, бандеролей.
Познавательное развитие
Паспорт уголка природы.

Комнатные растения: хлорофитум, колеус.
Стенд с меняющимся материалом на
экологическую тематику:
Календарь природы.
«Времена года».

1комплект
2 шт.
1 шт.
1 комплект
1 шт.
1 шт.
1шт.
1шт.
2 шт.
4 шт.
1 шт.
1 шт.
1шт.
3шт.
2шт.
1 комплект

1 комплект
2 комплекта
1 шт.
1 комплект

1 шт.

1 шт.
1 шт.

 Кукла с набором сезонной одежды.
 Литература природоведческого содержания:
 «Моя первая книга о природе: «Цветы».
 «Моя первая книга о природе: «Бабочки».
 «Моя первая книга о природе: «Деревья».
 Инвентарь для трудовой деятельности:
 Лейки.
 Салфетки для протирания листьев.
 Пульверизатор.
 Клеенчатые фартуки.
 Совочек.
 Палочки для рыхления почвы.
 Посуда для выращивания рассады.
 Таз.
Природный материал:
 (шишки, желуди, сухие листья, плоды
растений, ракушки).
 Дидактические и настольные игры:
 «Растения нашей местности».
«С чьей ветки детки?».
 Лото: «Птицы», «Детское лото», «Ботаническое
лото», «Соседи по планете», «Животные».
 «Назови детенышей».
 «Цветик-семицветик».
 «Когда это бывает?».
 «Времена года» (пазлы).
«Времена года». «Живая и неживая природа».
 «Лесная школа».
 «Полное лукошко».
 Домино: «Ягоды», «Фрукты», «Цветы»,
«Фрукты, ягоды, цветы».
«Вершки и корешки».
 «Что, где растет?».
 «В мире животных».
 «Экологический светофор»,

Набор диких и домашних животных.
Модели природных зон (Север, сауна, лес,
морское дно, деревенский дворик)

1 комплект
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
2шт.
1 шт.
3 шт.
1шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
1 комплект
23 шт.

1 комплект
5 шт.
1 комплект
1 комплект

Уголок
 Картотека опытов и экспериментов.
экспериментиро Природный и бросовый материал: речные
вания
камни, ракушки, глина, проволока, различные
предметы из металла, пластмассы, магнит.
 Оборудование:
 Воронки.
 Совочек.
 Розетки.
 Корзинки.
 Сачок.
 Мельница с колесом.
 Мерная ложка.
 Мерный стакан.
 Ситечко.
Патриотически  Символы России:
й уголок
 Герб, флаг, гимн России. Портрет президента
России – Путина В.В.
 Герб Оренбургской области.
 Герб г. Гай.
Карта Оренбургской области.
 Панно «Минералы Урала. Абзаково».
 Коллекция Уральских самоцветов.
 Оренбургский платок (для куклы).
 Альбомы:
 «Гай».
«Стихи о Гае».
 «Памятники родного города».
 «История куклы в России».
 «Русский народный костюм»
 «Наша Родина – Россия».
 «Как строился Гай».
 «Красная книга Оренбургской области».
 «Москва».
«Народные костюмы».
Комплект пособий серии «Моя Родина Россия»:
«На
службе
Отечеству.
Выдающиеся
личности».
«Большая и малая Родина».
«С древних времен до наших дней».

3шт.
2шт.
4шт.
2шт.
1шт.
2шт.
1шт.
1шт.
1шт.
1 комплект
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
10 шт.

5 шт.

3 шт.

2 шт.






Уголок
развивающих
игр

«Народы. Костюмы. Праздники».
«Природа и климат».
Книги:
«Чудо России».
«Природа России»
«260 – Орск. Фотоальбом» под ред. В.
Щербакова. Набор открыток:
«Оренбург».
«Гай».
Дидактические и настольные игры:
«Найди Герб».
«Найди такой же».
«Заколдованный город».
«В городе»
«Моя квартира»
Настольно-печатные игры для развития
математических способностей:
«Цветная геометрия».
«Сравни и подбери».
Лото «Математика».
«Фигуры» (пазлы).
«Геометрическая мозаика» (деревянная).
«Математическое домино».
«Парашютисты».
«Яблочки и цифры».
«Раз, два, сосчитай».
«Учись считать».
«Найди предмет такой же формы».
«Сосчитай наощупь».
«Веселая логика».
Игры по ознакомлению с окружающей
действительностью:
«Помогай-ка».
«Леля и Сережа в деревне».
«Подбери узор».
«Найди пару».
лото «Что из чего сделано».
«Найди пару».
«Профессии».
«Развивающее лото».
Лото «Профессии».
«Рыбалка».

5 шт.

13 шт.

25 шт.













Логопедически
й уголок






«Что такое хорошо, что такое плохо?».
«Золотая коллекция игр для малышей»
Лото «Игрушки».
Пазлы (15 шт).
«Сотовая мозаика».
«Мозаика» крупная.
«Мозаика» мелкая.
«Мозаика из разных фигур».
«Что из чего сделано?».
«Продукты питания».
«Модельеры».
«Оцени поступок».
Домино: «Для девочек»,
Д\и «Как хлеб на стол пришел».
«Составь из частей».
Игры, направленные на развитие психических
процессов:
«Собери кубики».
«Собери картинку».
«Что лишнее?».
«Лабиринты».
«Запоминай-ка».
«Найди различия».
Логический домик.
тренажер «Путаница».
«Лото ассоциации».
«Парные картинки».
«Пексоссо».
Речевое развитие
Звуковое наборное полотно.
Магнитная доска с набором букв и цифр на
магнитах. Лото «Буквы и цифры».
Пособия для развития дыхания:
Мыльные пузыри.
Воздушные шарики.
Тренажер «Бабочки».
Тренажер «Снежинки».
Дидактический материал:
«Артикуляционная гимнастика».
«Автоматизация звуков».
«Учимся составлять рассказ по картинкам».

11 шт.

1 шт.
1 комплект
1 шт.
1шт.
3шт.
2 шт.
2 шт.
4 шт.

Книжный
уголок

 «Четвертый лишний».
 Дидактические игры по звукопроизношению:
«Логопедическое домино».
 «Логопедическое лото».
 «Игры с парными карточками. С,З,Ц».
 Игры по развитию речи:
 «Подбери рифму».
 «Расскажи сказку по картинкам».
 «Что для чего?».
 «Загадочные животные».
 Игры и пособия для развития мелкой
моторики:
 «Ловкие пальчики».
 «Шнуровка».
 Развивающая рамка «Гуси-лебеди».
 Массажеры «Ежики».
 «Су-джок».
 «Мячики-попрыгунчики».
 «Игры с прищепками».
 «Колобок» (пальчиковые упражнения).
 Тренажер «Пуговички».
 «Перебери фасоль».
 «Ванька-встанька».

 «Поймай шарик».

 «Пружинки-лягушки».

 Литературный стенд.
 Набор портретов детских писателей.
 Иллюстрации к произведениям.
 Детская
художественная
литература в
соответствии с возрастом детей:
 Народные сказки:
 Сборник сказок выпуск 7 («Медведь и собака»,
«Мужик и медведь», «Мальчик с пальчик»,
«Гуси лебеди»);
Сборник сказок выпуск 4 («Лиса и журавль»,
«Заяц хвастун», «Лиса и медведь», «Кот серый
лоб, козёл да баран»);
 «Вершки и корешки»;
 «Зимовье зверей»;

5шт.
1 шт.
1 шт.
4шт.

1 шт.
6 шт.
1 шт.
8 шт.
11 шт.
11 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
4шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 комплект
1 комплект

7 шт.

17 шт.

Уголок 
изобразител
ьной 
деятельност


 «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого;
 «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова;
«Сивка-Бурка», обр. М. Булатова;
 Авторские сказки:
 Т. Александрова «Домовенок Кузька»;
 Ш. Перро «Сказки», «Красная Шапочка»;
 «Сказки» сборник;
 Братья Грим «Горшок каши», «Бременские
музыканты»; А. Волков «Волшебник
Изумрудного города»;
 П. Бажов «Серебряное копытце»;
 Н. Телешов «Крупеничка»;
 В. Катаев «Цветик-семицветик»;
 А. Линдгрен «Карлсон, который живет на
крыше, опять прилетел»;
 Л. Толстой «Приключения Буратино»;

 К.
Чуковский
«Сказки»,
«Айболит»,
«Путаница», «Чудо-дерево»;
 В. Чижиков «Петя и Потап»;
 Рассказы и повести:
 «Рассказы о природе» (К.Паустовский,
 Г. Скребицкий, К. Ушинский, В. Бианки);
 В. Дмитриева «Малыш и Жучка»;
 Л. Толстой «Акула»;
 Б. Заходер «Серая звездочка»;
 Е. Благинина. «Посидим в тишине», «Не
мешайте мне трудиться» ;
 Б. Житков «Как я ловил человечков»;
 Г. Снегирев «Пингвиний пляж»;
 С. Маршак «Почта»; «Чудеса в решете»;
 В. Бианки «Чей нос лучше», «Кто чем поёт»,
«Мышонок Пик»;
 С. Михалков «Мы едем, едем, едем».
 Ю. Энтин «Песенки из мультфильмов».
Художественно-эстетическое развитие
Цветные карандаши. (2 коробок),
Восковые мелки (2 коробок)
Бумага для рисования,
Цветная бумага.

15 шт.

2 коробки
2 коробки
1 комплект
1 комплект

и






























Раскраски.
Краски (2 коробок),
Гуашь (2 коробки),
Кисти для рисования (10),
Пластилин (2 коробок),
Трафареты по темам: «Лесные животные»,
«Животные жарких стран», «Космос», «Птицы»,
«Одежда», «Овощи»,
«Фрукты и ягоды»,
«Грибы»,
«Листья»,
«Обитатели
моря»,
«Транспорт», «Собаки», «Животные Севера»,
рельефные
трафареты,
трафареты
с
геометрическими фигурами.
Фломастеры.
Палитра.
Набор картинок для вырезывания по контуру.
Ножницы.
Техники нетрадиционного рисования:
Поролон.
Щетки для разбрызгивания краски.
Палочки-тычки.
Штампы.
Дидактические игры:
«Подбери схему».
«Найди натюрморт».
«Чудо-узоры».
«Какой цвет любит Снеговик».
«Русские узоры».
«Сложи узор».
«Подбери цвет».
«Смешной портрет».
«Маленький художник».
«Выложи узор» (Городец, хохлома, гжель).
«Цветное путешествие».
Альбомы:
«Учимся рисовать».
«Мини Вернисаж».
«Рисуем природу»
«Нарисуй и раскрась».
«Народные узоры».

6 шт.
2 коробки
2 коробки
10 шт.
2 коробки
15 шт.

1 комплект
6шт.
1 комплект
2шт.
3 шт.
2шт.
1 комплект
5 шт.
11шт.

9 шт.
1 комплект
2 комплекта
1 комплект
1 комплект
3 комплекта
1 комплект

Уголок 
конструиро
вания 









Музыкальн
ый уголок 













«Учимся рисовать поэтапно».
«Народно-прикладное творчество».
«Предметы народного творчества».
«Штрихуя, развиваем руку».
Напольный строительный деревянный материал .
Мелкий строительный набор.
Пластмассовый строительный набор.
Конструктор «Лего» крупный напольный.
Конструктор «Лего» мелкий настольный.
Пластмассовый конструктор «Зоопарк».
Магнитный конструктор крупный.
Магнитный конструктор мелкий.
«Строительный конструктор».
Пластмассовый конструктор.
Схемы
отдельных
построек (мосты, дома,
корабли, самолёт и др.).
Игры для развития конструктивных навыков:
«Сложи узор».
«Сложи по схеме»
Музыкальные инструменты:
Металлофон.
Барабан.
Бубен.
Дудочка.
Труба.
Балалайка.
Макет балалайки.
Маракасы.
Тарелки.
Погремушки.
Губная гармошка.
Свистулька.
Кастаньет.
Шумелки.
Ложки.
Раздаточный материал:
Платочки.
Листочки.
Демонстрационный материал:
Предметные картинки «Музыкальные

1 комплект
1 комплект
1 комплект
7 комплектов
1 комплект
2 шт.

1 шт.
1 шт.
3шт.
1шт.
1шт.
1шт.
2шт.
2шт.
2шт.
11шт.
1шт.
1шт.
3шт.
3шт.
4шт.

10 шт.
12 шт.
1 комплект
1 комплект
1 комплект
7 шт.

1 шт.
3 шт.
6 шт.
1 шт.
1 шт.
12 шт.

инструменты». «Русские народные инструменты».
 Альбом «Портреты композиторов»
Музыкально-дидактические игры: «Музыкальные
часы», «Найди себе пару», «Кто как идет», «Дин,
дон, дан», «Колокольчики», «Кто идет», «Бабочка».
игрушка Неваляшка.
Диски с записями классической музыки.
Театрализов Настольный
театр:
«Три
медведя»,
«Три
анный
поросенка», «Волк и семеро козлят», «Гусиуголок
лебеди», «Теремок».
Набор игрушек для постановки сказок.
Избушка.
Кукольный театр: коза, козленок, кабан, лиса,
медведь, медвежонок, петушок, собака, кошка, дед,
бабка, внучка.
Пальчиковый театр: ширма, бабка, внучка, волк,
дед, мышка, поросенок, лиса, петушок, кошка.
Сказка «Репка».
Сказочные персонажи: обезьянка, Колобок.
Уголок
Костюмы:
ряженья
Крылья жука.
Забавные шапочки «С Новым годом».
Костюм Чебурашки.
Маска «Негритенок).
Шапочка «Курица».
Русский сарафан 3,
Костюм деда (штаны, шляпа).
Шляпка Дюймовочки.
Шапка-маска Лисички.
Платье.
Юбочка.
Платки


Физкультур
ный уголок






Физическое развитие
Оборудование для ходьбы, бега, равновесия:
Коврик массажный.
ребристая дорожка.
Для прыжков:
Скакалка короткая.
Тренажер «Классики».
Для катания, бросания, ловли:

10 шт.
1 шт.
2шт.
1 шт.
3 шт.
2шт.
1 шт.
5 шт.

1 шт.
1 шт.
12 шт.

10 шт.
1 шт.
2 шт.

1 шт.
3 шт.
2шт.
1 шт.
1 шт.
3 шт.
1 комплект
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт..

2
1

шт.
шт.
3шт.
1 шт.














Уголок
здоровья

Обруч большой.
Мяч большой.
Средний мяч (3),
Маленький мяч.
Мешочек с грузом (6).
Кегли (16).
Кольцеброс (2),
Большой набивной мяч.
Маленький набивной мяч. 3 маленьких).
Для развития координации рук:
Серсо.
Эспандер.
Для общеразвивающих упражнений:
Пластмассовые шары.
Массажные мячи.
Гантели детские.
Палка гимнастическая.
Лента.
Веревочки.
Флажки.
Кубики пластмассовые.
Атрибуты и маски к подвижным играм:
 Атрибуты к спортивным играм:
 «Хоккей».
 «Городки».
 «Теннис».
 Боксерские перчатки (2 пары).
Для развития интереса к спорту:
Альбом «Спорт».
Набор картинок «Виды спорта».
Книги «Спорт в волшебных картинка», «Спорт для
малышей».
Дидактические игры:
«Кому что нужно».
«Виды спорта».
«Малыши-крепыши».
Настольные игры: «Части тела», «Мой день».
Картотека дидактических игр «Человек. Части
тела»
Книги:

1 шт.
1 шт.
3 шт.
1 шт.
6 шт.
16 шт.
2 шт.
1 шт.
3 шт.
1 шт.
1 шт.
9 шт.
6 шт.
14 шт.
12 шт.
11 шт.
10 шт.
10 шт.
23 шт.

1 комплект
1 комплект
1 комплект
2 пары
1 шт.
1комплект
2 шт.
3 шт.

2 шт.
1 шт.

1 шт.

«Что я ем?», «Человек», рассказы о лекарственных
растениях «Лесные приключения» (Головина Т.В.)
Альбомы: «ЗОЖ», «Спорт – здоровый образ
жизни»,

2 шт.

