Центр развития

голок
езопасности

Группа компенсирующей направленности для детей
с ТНР (заикание) 4-7 лет
Материалы и оборудование
Социально - коммуникативное развитие
Инструкции для дошкольников
Специализированные машины (01,02,03)
Макет-игровой набор «Жизнь большого
города»
Д/игры: «Профессии», «Знаки на дорогах»,
«Дорожные знаки», «Транспорт», «Красный,
желтый, зеленый», «Безопасность в быту»,
«Служба 01»
Карточки «Дорожная азбука»
Домино «Дорожные знаки»
Лото «Транспорт», «Дорожные знаки»
Раскраска «Правила безопасности», «Мир
машин»
Макет светофора, перекресток
Пазлы «Спецтехника»
Альбомы: «Грузовой транспорт», «Водновоздушный транспорт», «Правила дорожного
движения в стихах и картинках», «Пожарная
безопасность», «Сто бед», «Азбука
безопасности», Детям о правилах ДД»
Фотоальбом «Мы соблюдаем правила ПДД»
Плакаты «Один дома», «ПДД», «Правила
безопасности детей», «Правила пожарной
безопасности для детей», «Пожарная
безопасность»
Иллюстрации «Малышам о пожарной
безопасности»
Настольные кубики «Цветной город»
Набор пластмассовых знаков
Дидактические игры «Знаем ли мы дорожные
знаки и сигналы светофора?», «Какой бывает
транспорт?»
Папка «Консультации для родителей по ПДД»,
«Как защитить вашего ребенка от ожогов?»,
«Беседы о ПДД»
Методическое пособие «Безопасность» под
редакцией Н.Н. Авдеева, М.Н. Стеркина

Количество
1 шт
3 шт
1 шт
7 шт

1 шт
1 шт
1 шт
2 шт
2 шт
1 шт
7 шт

1 шт
5 шт

1 набор
1 набор
1 набор
2 шт

1 шт

3 шт

Дошкольник (уроки безопасности)
Художественная литература:
журнал «Мурзилка», «Школа безопасности»,
«Говорящие картинки», «Транспорт», «Вот
такой транспорт», «Чтобы в городе было
чисто», «Для чего нам светофор?», «Школа
пешехода», «Едет, спешит мальчик»,
«Светофор», «Правила ДД для малышей»,
«Про правила ДД», «Про умных зверюшек»,
«Уроки безопасности»(учебник- тетрадь).
голок дежурных Фартуки
Колпаки
Стаканчики под салфетки
Хлебницы
Салфетки для детей
Панно «Мы дежурим»
голок уединения Палатка-домик
Подушки
Фотоальбом «Жизнь детей нашей группы»
«Волшебные клубочки»
ентр сюжетноСюжетно-ролевая игра «Семья»:
олевых игр
Кресло(детское)
Стульчик
Стол
Кроватка для кукол
Постельное белье для кукол
Куклы маленькие
Куклы большие
Набор столовых приборов (ложки, вилки, нож,
половник, шумовка, лопаточка и т.д.)
Набор чайной посуды (блюдца, чашки)
Набор хлебобулочных изделий (сушки, хлеб,
батон)
Набор фруктов, овощей
Корзинки
Утюг
Гладильная доска детская
Коляска для кукол

6 шт

2 шт
2 шт
4 шт
4 шт
11 шт
1 шт
1 шт
2 шт
1 шт
3 шт
2 шт
2 шт
1 шт
1 шт
1 комплект
2 шт
4 шт
1 набор
1 набор
1 набор
1 набор
2 шт
3 шт
1 шт
2 шт

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»:
Набор (расческа, зеркало, резинки, ободок,
сундучок, ножницы, машинка, фен, насадки на
фен)
Альбом «Прически»
Флаконы из-под духов, крема
Сюжетно-ролевая игра «Магазин»,
«Магазин цветов»:
Сумочки детские
Набор для магазина (касса, весы, кошелек,
деньги и т.д.)
Наборы фруктов и овощей
Цветы в горшочках
Сюжетно-ролевая игра «Больница»:
Кушетка детская
Ростометр
Телефон
Столик
Набор для игры в больницу, аптека (укол,
пузырьки, градусник, фонендоскоп т.д.)
Халат
Колпак
Сюжетно-ролевая игра «Мастерская»:
Напольный строительный материал
Конструктор «Лего»
Деревянные кубики
Транспортные игрушки
Каска
Набор инструментов «Мастер»
Сюжетно-ролевая игра «Пароход»:
Бинокли
Рупор
Компас
Бескозырки
Фуражка
Рация
Штурвал

1 набор

1 шт
5 шт

2 шт
1 набор
1 набор
10 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 набор
3 шт
3 шт
1 набор
2 набора
2 набора
6 шт
2 шт
2 набора
4 шт
2 шт
1 шт
4 шт
1 шт
1 шт
1 шт

Сюжетно-ролевая игра «Почта»:
Бандероли
Посылка
Открытки, конверты
Почтовый ящик
Сумка почтальона
Бланки
Штамп
Почтовая машина
Познавательное развитие

2 шт
1 шт
10 шт
1 шт
1 шт
5 шт
1 шт
1 шт

голок
азвивающих игр

Дидактическая игра «Веселые шнуровки»
Дидактическая игра «Геометрические фигуры»
Мозаика крупная
Логический куб с геометрическими фигурами
Пирамидка настольная, окрашенная в
основные цвета
Домик «Геометрические фигуры»
Доска с вкладышами(цифры)
Чудесный мешочек с набором объёмных
геометрических форм
Дидактические игры:
Цифры
Арифметический тренажер
Найди похожую фигуру
Форма и цвет
Развивающее лото
Танграм
Подбери по форме
Найди место геометрической фигуре
Сосчитай и подбери цифру
Реши задачу
Чему учит клеточка
Волшебные палочки
Лото «Математика»
Мозаика: «Кружок», «Овал», «Геометрические
фигуры», «Выложи по контуру»
Набор геометрических фигур(деревянный),
цифр и букв на магнитах
Пазлы «Узнай и назови цифру»
Н/п игры: «Поиграем в магазин», «Контуры»,
«Обобщение», «Ассоциации», «Свойства»,
«Кем быть?»
Играя, учусь: «Веселая логика», «Любимые
сказки», «Что к чему?» «Профессии»,
«Развиваем память», «Что такое хорошо, что
такое плохо», «Контрасты»; «Где чей домик?»,
«Какой предмет лишний?», «Кто в домике
живет», «Подарки малышам», «Выбери
картинку», «Подбери узор»
Кубики –сказки
Шашки
Домино

3 шт
1 шт
4 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт

1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
4 шт
1 набор
1 шт
6 шт

13 шт

4 шт
1 набор
1 шт

Игры-бродилки

10 шт

голок природы

Паспорт уголка природы
Комнатные растения: колеус, хлорофитум,
кливия (кислица)
Календарь природы
Литература природоведческого содержания,
картинок, альбомы
Материал для проведения опытов
Инвентарь для трудовой деятельности
Природный и бросовый материал
Инвентарь:
Лейка
Опрыскиватель
Набор для рыхления (лопатка, грабли, палочка
для рыхления)
Ведро маленькое
Таз
Иллюстрации «Поделки из природного
материала»
Альбом " Времена года», «Правила поведения в
лесу», «Экологические сказки»
Иллюстрации: «Птицы», «Дикие и домашние
животные», «Комнатные растения», «Грибы»,
«Зимующие и перелетные птицы», «Деревья и
кустарники», «Овощи, фрукты и ягоды»,
«Животные жарких стран и Севера», «Времена
года», «Комнатные растения». «Подводное
царство», «Цветы», «Насекомые»
Тряпочки для протирания листьев
Фартуки клеенчатые
Плакаты: «Времена года»
Д/игры: «Собери цветок», «Экологический
светофор», «Напоминающие знаки», «Вершки
и корешки», «С какой ветки детки?», «Дары
леса», «Чей хвост?», «Что где растет?»,
«Времена года», «Лесное лото»
Экол.игры: «Когда это бывает?», «Что это
такое?», «От какого дерева листья и плоды?»,
«Дикое или домашнее животное?»
Лото «Овощи - фрукты», «Птицы», «Грибы»,
Насекомые», «Цветы»
Набор домашних животных
Животные севера и жарких стран

1 шт

1 шт
3 шт
1 шт
1 набор

2 шт
1 шт
1 набор
3 шт
1 шт

13 шт

4 шт
4 шт
3 шт
10 шт

4 шт

5 шт
1 набор
1 набор

Художественная литература

10 шт

голок
спериментиров
ния

голок песка и
оды

атриотический
олок

Природный и бросовый материал: ракушки,
камешки, проволока, пробки из бамбука,
шишки, желуди, каштаны
Коллекции: «Разные виды бумаги»; «Камни»;
«Пуговицы»; «Семена цветов, овощей,
фруктов, деревьев»
Магниты, металлические предметы
Мерный стаканчик
Воронка
Лупа
Мерные ложки
Контейнер с разными видами материалов: соль,
сахар, земля, глина, песок, мешочки для
опытов
Набор камней речных и морских
Пластмассовые одноразовые стаканчики
Баночки с крышкой
Пинцет
Трубочки для коктейля
Альбомы: «Картотека опытов с водой»,
«Картотека опытов с песком, глиной,
камнями», «Картотека опытов с магнитами»,
«Картотека опытов с воздухом»,
«Дидактические игры по
экспериментированию»
Таз с водой, игрушки
Контейнер с песком
Игрушки-формочки, емкости разного размера,
предметы – орудия – совочки, лопатка, ведерки,
грабельки, песочный набор
Куклы в национальных костюмах (русский,
татарский, казахский, башкирский)
Глобус (маленький)
Стела «Первостроителям Гая»
Ваза с колосьями
Альбомы: «Москва- столица нашей Родины»,
«Путешествие по реке Урал», «Писатели
Урала», «Пословицы и поговорки»,
«Красная книга Оренбуржья», «Жизнь и
обряды народов России»
Коллекция полезных ископаемых родного
города
Коллекция «От козы до паутинки»

1 набор

4 набора

5 шт
1 шт
2 шт
2 шт
4 шт
1 набор

2 шт
10 шт
3 шт
1 шт
15 шт
5 шт

1 шт, 5 шт
1 шт
1 набор

4 шт
1 шт
1 шт
1 шт
6 шт

1 шт
1 шт

ечевой уголок

нижный уголок

голок
образительной
еятельности

Веретено
Художественная литература: «Наша Родина
– Россия», «Земля Москва», «Оренбуржье
мое», «Животный мир Оренбуржья»,
«Экскурсии по Оренбуржью», «Гай- тысячный
город России», писателей Д.Н. МаминаСибиряка, Е. Пермяка, К.Г. Паустовского, П,П.
Бажова
Речевое развитие
Развивающее лото «Азбука животных»
Лото «Скороговорки»
Умное домино «Составь слово»
Азбука- тренажер
Дидактические игры: «Логический поезд»,
«Мой, моя, моё», «Учим читать»
Методическое пособие «Использование
считалок в работе над ритмом речи детей 5-7
лет
Альбом «Играем с глаголами»
Книги: «Учим, наблюдаем, читаем, пишем»,
«Учим, узнаем предметы, устанавливаем
причины»
Энциклопедия для детей
Портреты писателей
Хрестоматия для детей 6-7 лет, 4-5лет
Родничок 5-6 лет,6-7 лет
Иллюстрации к сказкам
Наборы открыток: О природе, Полевые
культуры, Ваши верные друзья(собаки), Юный
энтомолог, Пестрый мир аквариума,
Волшебные сказки, Сказки и былин, Природа и
фантазии, Бабочки, г. Пушки, Играем, учимся,
познаем;
Художественная литература по жанрам:
сказки, стихи, рассказы, загадки
Набор книжек- малышек
Книжная больница (ножницы, скотч)
Д/игра «Назови сказку»
Художественно-эстетическое развитие
Кисточки, альбомы, ножницы, пластилин,
цветные карандаши, простые карандаши,
фломастеры, баночки для карандашей,
трафареты, цветные мелки, салфетки из ткани,

1 шт

1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
3 шт
1 шт

1 шт
2 шт

1 шт
1 набор
2 шт
2 шт
1 набор
11 шт

10 книг
10 книжек
1 набор
1 шт
11 шт

голок
онструирования

узыкальный
олок

клеенки, восковые карандаши 12 цвет, цветная
бумага, картон цветной, картон белый,
раскраски, клей – карандаш
Доски для пластилина
Станок для лепки
Печатки
Трафареты, шаблоны (по темам)
Дидактические игры: «Составь натюрморт»,
«Подбери к картине рамку», «Найди такую же
роспись», «Сочетание цветов», «Контуры»,
«Собери пейзаж», «Какого цвета не хватает?»,
«Определи и найди жанр живописи»,
«Выставка картин», «Что художник забыл
нарисовать?»
Альбомы: Народно-прикладное искусство,
последовательность рисования, образцы по
лепке, нетрадиционные техники рисования,
образцы по аппликации (ср.гр. ст.гр. под.гр.),
образцы по декоративному рисованию (ст.,
под.гр)
Набор открыток: «Русская шаль»
Фотоальбом «Картины художников»
Буклет «Русская фарфоровая пластика»
Книги: «Прикладное искусство», «Подсобные
художественные промыслы России»
Изделия из керамики, хохломские, гжельские,
филимоновские игрушки
Деревянные настольные конструкторы
Набор строительного материала, имеющего
основные детали (кубики, кирпичики, призмы,
короткие и длинные пластины)
Пластмассовый конструктор «Лего»
Пазлы-коврик
Музыкальные инструменты: барабан, дудочки,
металлофон, гитара, губная гармошка, бубен,
ложки деревянные
Магнитофон с СD дисками
DVD-проигрыватель
Телевизор
Платочки
Султанчики
Шумелки
Альбомы: «Детские композиторы»,

11 шт
1 шт
6 шт
10 шт
10 шт

6 шт

1 набор
1 шт
1 шт
2 шт

2 шт
1 набор

3 шт
1 набор
10 шт

2 шт
1 шт
1 шт
10 шт
6 шт
4 шт
7 шт

голок
атрализации

«Музыкально-дидактические игры
(ср.ст.под.гр)», «Мы поем песни, песни»,
«Сценарии праздников», «Хороводы
(ср.ст.под.гр)»,«Играем на металлофоне»,
«Наши песни»;
Музыкально-дидактические игры: «Кто как
идет?», «Три цветка», «Солнышко и дождик»,
«Музыкальный кубик (жанры и
инструменты)», «Учитесь танцевать»
Н\п игра: Домино «По сказкам»
Ширма для кукольного театра
Фланелеграф: «Гуси-лебеди», «Репка», «Сказка
о глупом мышонке», «Бабушка, внучка да
курочка
Настольный театр: «Репка», «Волк и 7 козлят»,
«Лиса и гуси», «Заюшкина избушка», «Три
медведя», «Лиса и журавль»
Теневой театр
Пальчиковый театр: «Репка», «Заюшкина
избушка». «Лиса, кот и петух», «Три медведя»,
«Три поросенка», «Теремок», «Колобок».
Физическое развитие

5 шт

1 шт
1 шт
5 шт

6 шт

1 набор
16
персонажей

изкультурный
олок

голок здоровья

Флажки разноцветные
Мячи резиновые малые
Мячи большие
Скакалки
Ленточки разноцветные
Палка гимнастическая
Кегли
Мешочки для метания
Обручи
Дуга
Кольцеброс
Гантели
Цветные шары
Шнур –косичка
Шнур длинный
Корригирующие дорожки
Ребристая дорожка самодельная
Коврик резиновый с щипами
Картотека подвижных игр
Альбом «Народные игры для детей»,
«Нестандартное оборудование»
Нестандартное оборудование: коврик-классики,
мячи вязаные, шнуры, панно «5 колец» для
метания, массажер
Корригирующие дорожки
Ребристая дорожка
Коврик резиновый с щипами
Дидактические игры: «Витамины», «Режим
дня», «Спорт- залог здоровья»
Альбомы: «ЗОЖ», «Культурно-гигиенические
навыки у детей», «Как устроен человек»,
«Расти здоровым, малыш!»,
«Обеспечение безопасности детей»,
«Закаливание»
Иллюстрации «Распорядок дня»
Транспорт – машины: скорой помощи,
пожарная машина, полиция, лодка, самолет,
мотоцикл
Книга «Две недели в лагере здоровья».

11 шт
12 шт
4 шт
5 шт
12 шт
12 шт
12 шт
9 шт
10 шт
2 шт
2 шт
4 шт
20 шт
12 шт
1 шт
4 шт
1 шт
1 шт
1 шт
2 шт
по 1 набору

4 шт
1 шт
1 шт
3 шт
6 шт

1 набор
по 1 шт

1 шт

