
 



«Слоговое лото» 3 
«Речевая тропинка»1 

«Расшифруй слово»1 

«Весѐлый словодел»1 

«Азбука»6 

«Алфавит»(мягкие буквы)4 

«Сложи слово»(«Витаминка»)1 

Развивающая игра «Азбука»1 

«Слоги»4 

Пазлы «Алфавит»6 

 

Книги из серии «Поиграем в сказку» 

 

«Заюшкина избушка»3 

«Лисичка со скалочкой»2 

 

Книги из серии «Карапуз» 

 

«Мы читаем сами» 

«Учусь пересказывать»4 

«Урок чтения» Л. Толстой.2 

«Весѐлая азбука» В Степанов5 

«Алфавит»В. Степанов6 

«Забавная азбука» Г. Сапгир»3 

«Азбука про аиста» М Лукашина.1 

 

Центр «Наша библиотека»  
1.Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых журнала 

(«Непоседа», «Умняшка»), детские энциклопедии («Скажи мне Почему?..., «Я познаю мир» , 

«Почемучка», «Энциклопедия животных», «Млекопитающие», «Человек», «Всѐ обо всѐм» - 6 томов 

и т. д.),  словари и словарики (Словарь Ожегова, Словарь иностранных слов, орфографический 

словарь и т.д.) 

2. Книги по интересам о достижениях в различных областях. 

3. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры. 

4. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки 

 

Центр науки и природы 
1.Стол для проведения экспериментов1 

2. Стеллаж для пособий1 

3.Фартуки – 9. 

4. Природный материал: песок, глина, земля, камушки, ракушки, семена и плоды, листья. 

5.Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, питьевая сода. 

6. Пищевые красители-6 

7.Ёмкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы10 

8. Совочки (5), ложки (8), лопатки (6), воронки (7), сито (5) 

9. Лупы цветные(4), прозрачные стѐкла. 

10. Аптечные весы (1), безмен(1) 

11. Песочные часы(6) 

12. Технические материалы (гайки, болты, гвозди). 

10. Вспомогательный материал (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл). 

11. Соломка для коктейля разной длины и толщины. 

12. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов. 

13. Журнал исследований для фиксации детьми разных опытов. 

14. Коврограф 1 



12. Игра «Времена года»2 

13. Календарь природы.1 

14. Комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за комнатными растениями. 

15. Лейки (4),опрыскиватели (2), палочки для рыхления почвы (2), кисточки (17). 

 

 

Дидактические игры 
«Загадки о животных»3 

«Земля и еѐ жители»1 

«Волшебница-водица»1 

«Зелѐный город»2 

«Медвежонок в космосе»1 

«Тайны воздушного океана»1 

«Кто где живѐт, что где растѐт»1 

«Живая,неживая природа»1 

Лото «Листья»2 

Лото «Зоопарк»3 

Лото «Собирай-ка»1 

«Кто где живет?»1 

«Кто что ест?»1 

«Птицы»1 

«Всѐ о времени»1 

«Времена года» 1 

«Парные картинки»1 

Лото «Цветы»2 

Лото «Мир животных»2 

«Подбери картинку»(рыбы)1 

«Чьи детки?»1 

«Летает,плавает,ползает»1 

«Развитие»1 

«Заготовки на зиму»1 

«Парочки»(насекомые)1 

 

Кубики «Насекомые»4 

               «Животные»3 

Фотоальбомы «Времена года»2 

                             «Дары осени»3 

Папки  «Грибы,ягоды»1 

              « Лекарственные травы» 1 

Наборы открыток 

                «Комнатные растения»  1      

                 «Цветы»    1 

                 «Цветы-часы»1 

                  «Птичий двор»1 

                  «Лекарственные растения»1 

                 « Их нужно спасать»1 

 

Игры-«бродилки»: «Огород» (1), «Бобры»(1),  «Лягушата» (1), «Муравейник(1), «Вокруг света» (1),«Ловись 

рыбка» (1), «В лесу» (1).  



 

Центр математического развития  
1.Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки)(12) 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала для 

магнитной доски (15) 

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические игры(7) 

4. Набор объемных геометрических фигур-4 

5. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели).1 

6. Счеты, счетные палочки.(12) 
 

«Весѐлый  пасьянс»1 

«Логический поезд»1 

«Весѐлая логика»1 

«Четвѐртый лишний» 

«Размышляй-ка»1 

«Подбери  схему (пространственное  мышление»1 

«Подбери  схему»1 

«Найди кубик»1 

«Числовые  домики»1 

«Дополни  картинку»1 

«Дни  недели»1 

«Где живѐт  паук?»1 

«Домино «Умное»»1 

«Лото «Ассоциации»» 1 

  Игры-пасьянсы: 

             «Кот в сапогах»1 

             «Сердечки»1 

             «Самолѐты»1 

«Домино «Учимся определять время»2 

«Мои первые часы»1 

«Учим  часики»1 

 «Собери яйцо»4 

«Поиграем  вместе»1 

«Магнитная  мозаика»5 

«Сенсорная   таблица»1 

«Геометрическое  лото»6 

«Лото «Цвета и фигуры»»2 

«Дорожки»3 

«Русское  лото»5 

«Домино «Цифры»»3 

«Посчитай-ка»1 

«Что сначала ,что потом»1 

«Блоки  «Дьенеша»»3 

«Тянем -потянем»1 

«Цифры»1 

«Признаки»1 

«Какая  игрушка?»1 

«Сложи узор»1 

«Математическое лото»4 

«Фантазѐры» 1 

 

  Головоломки: 

         «Пентамино»4 

         «Гексамино»3 

         «Сфинкс»6 

            «Абрис»6 



 
 

Альбомы: 

 

«Думай! Решай! Отгадывай!»1 

«Сложи узор»1 

«Мир часов»1 

«Игры на время»1 

«Игры на пространство»1 

«Величина» 

«Геометрические фигуры» 

«Четвѐртый лишний»1 

«Противоположности»1 

«Танграм»4 

«Монгольская  игра»1 

«Вьетнамская игра»»1 

«Листик»1 

 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Центр художественного творчества  
2. Цветной мел – 3 упаковки 

3. Гуашь – 4 коробки  

4. Акварельные краски – 13 коробок 

5. Фломастеры –3упаковки 

6. Цветные карандаши- 13 коробок 

5. Пластилин – 13 шт. 

6. Цветная бумага – 13 шт. 

7.  Белая бумага- 13 альбомов 

8. Картон белый – 7 упаковок 

9. Цветной картон – 7 упаковок,  

10. Обои, наклейки, лоскутки ткани, поролон, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые 

открытки, природные материалы(сухие листья, лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.). 

11. Кисти – 39 шт. 

12. Стеки – 13шт. 

13. Ножницы – 13 шт., ножницы фигурные – 4 шт. поролон, печатки, клише,  

Трафареты по изучаемым темам: «Машины», «Инструменты», «Овощи», «Фрукты», «Цветы», 

«Аквариумные рыбки», «Одежда», «Птицы», «Насекомые», «Домашние животные» и т. д. 

14. Доска для рисования мелом – 1 шт. (мольберт) 

 

Игра «Русские узоры» 

Альбом «Знакомим с натюрмортом» 

 

Центр «Учимся конструировать»  
1. Мозаика – 3 вида и схемы выкладывания узоров из нее. 

2. Игра «Танграм» 4 

3. Разрезные картинки (4-12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

4. Различные сборные игрушки – 3 игрушки и схемы их сборки. 

5. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки (4) игрушки-шнуровки (13) 

6. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам 10 

7. Блоки Дьенеша -6 

8. Палочки Кюизенера 4 



9. Мелкий конструктор типа «Lego»3 

 

Центр «Учимся строить»  
1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера 2набора 

3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек 21 

4. Транспорт (мелкий (12) крупный (4) средний (8)). 

5.Машины легковые и грузовые (грузовики, фургоны, специальный транспорт: «скорая помощь» 

(1), бетономешалка (1), техпомощь (1), пожарная машина (1) мусоровоз (1)  

6. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения 

7. Игра «Железная дорога» 1 

 

Музыкальный центр  
1. Музыкальные игрушки (гармошки (4), пианино (2) 

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон (3) погремушки (6) бубен (5.) 

3. Звучащие предметы-заместители (10) 

4. Ложки (6), палочки (8), молоточки (10), кубики (4). 

5. Музыкально-дидактические игры: «Угадай – ка» 1 «Где мои детки?» 1 

6. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д. Ковалевский ) по одному  

7. Магнитофон и СD с записью детских песенок, голосов природы (6) 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
 

Центр «Мы играем в « театр»  
1. Большая ширма – 1 шт. 

2. Настольная ширма – 1 шт.  

3. Средняя ширма – 1 шт. 

3. Стойка-вешалка для костюмов – 1шт. 

4. Настенное зеркало – 1шт. 

5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания сказок: костюм медведя – 2 шт., костюм лягушек – 

3 шт., комплект для игры в парикмахерскую (синий – для мальчиков, сиреневый – для девочек), 

накидки разных цветов зелѐные – 2 шт., голубые – 2 шт., оранжевые 1шт., костюм красной шапочки 

– 1 шт., шляпы ковбойские – 3 шт., разноцветные шляпки – 3 шт., шляпа «Лето» - 1 шт.,театр би – 

ба - бо 

6. Куклы и игрушки для различных видов театра: пальчиковый двух видов, театр на ложках, театр 

из баночек, театр на карандашах, театр резиновых игрушек, фигурки для фланелеграфа, настольный 

театр 

 

Центр сюжетно-ролевой игры  
1. Куклы разных размеров – 6 шт. 

2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол (3), кукольные сервизы (4), кукольная мебель 

(2) 

3. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр (16). 

4. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Магазин»1, «Парикмахерская»1, «Наша Армия»1, 

«Строители»1, «Почта»1, «Больница»1. 

 

Центр «Мы учимся трудиться»  
1. Набор инструментов «Маленький плотник»1 

2. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.1 

3. Контейнер для мусора.1 

 



Образовательная область  «Физическое развитие» 

 
Физкультурный центр 

1. Мячи средние разных цветов – 11 шт. 

2. Мячи малые разных цветов – 2 шт. 

3. Мячи большие – 2 шт. 

3. Мячики массажные разных цветов и размеров – 5 шт. 

4. Обручи средние – 4 шт. 

5. Шнуры – 3 шт 

6. Флажки одноцветные -20 шт. 

7. Гимнастические палки. 

8. Кольцеброс. 1 набор 

9. Кегли 17 шт. 

10. «Дорожки движения». 

11. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках»- 1 шт. 

12. Скакалки – 3 шт. 

13.Нетрадиционное оборудование. 

14.Массажные и ребристые коврики – 3 видов 

15. Детская баскетбольная корзина – 1 шт. 
 

Игры по физическому развитию: 

«Зоопарк настроения»1 

«Азбука хорошего настроения»1 

«Малыши-крепыши»1 

«Валеология»1 

«Ребята с нашего двора»1 

«Будь осторожен»1 

«Зуб-неболейка»1 

«Этикет (формулы вежливости)1 

«Этикет(столовые приборы)1 

«Я-спортсмен-1»1 

«Я-спорсмен-2»1 

«Гигиена»1 

«У нас порядок»1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение 

в групповом помещении младшей группы общеразвивающей направленности  № 3. 
 

 
Образовательная область Центры активности Содержание центра Количество  предметов 

Познавательное развитие Центр науки и природы Стол для проведения экспериментов. 

Стеллаж для пособий и оборудования. 

 Природный материал (песок, вода, глина, камешки и т.д.) 

Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка и т.д.) 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито 

Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, вата, марля и т.д.) 

Плакаты "Домашние животные", "Птицы","Овощи - фрукты", 

 Лейки,  ведра, совочки. 

Игра " Рыбалка" 

Стенд " Наши дети" 

1 

1 

 

 

 

10 

 

 

 

3,3,5 

1 

    Дидактические игры  

  
  

8 

 Центр сенсорики Кубики с картинками (4шт.)  

крупная  мозаика и схемы выкладывания узоров 

Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки 

Средние бусы разных цветов и шнурок для нанизывания бус 

 Пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины 

Бочата вкладыши по цвету 

Матрешки 

Вкладыши 

Волчки 

Сенсорная доска 

Лабиринты 

Крупные пазлы 

3 набора 

2 набора 

10 

1 

5 

1 

2 

5наборов 

10 

1 

3 

3 

Речевое развитие Центр книги Детские книги по программе и любимые книги детей.  

Муз.центр, диски с записью литературных произведений. 

 

1 

 Центр речевого развития Корзина 

Настольно-печатные игры 

Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок 

Предметные картинки 

1 

1 

Физическое развитие  

 
Центр двигательной 

активности 
Мячи средние разных цветов 4 

 



Мячи большие 

Козина для мячей 

Стойка для спортивного оборудования 

Мячи малые разных цветов 

Мячики массажные разных цветов и размеров 

Обручи  

Косички 

Флажки  

 Кольцеброс 

Кегли 

Дорожки коррегирующие 

Мишени на ковролиновой основе 

Нетрадиционное спортивное оборудование 

Ленточки 

Маленькие мягкие шарики для метания вдаль 

Мешочки с песком 

Платочки 

Кубики 

Султанчики 
 

3 

1 

1 

20 

1 

1 

1 

1 

4 

2набора 

1 

1 

 

 

10 

 6 

5 

20 

20 

15 

Художественно-

эстетическое развитие 
Центр изобразительной 

деятельности 
Восковые мелки и гуашь 

Цветные карандаши, фломастеры 

Пластилин. 

Цветная и белая бумага. 

Доски для рисования мелом, фломастерами 

Кисти, палочки. 

Печатки, клише, трафареты по изучаемым темам 

Книжки-раскраски 
 

 

 Центр конструирования Строительные конструкторы с блоками среднего  размера 

 Нетрадиционный строительный материал 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

Транспорт (мелкий, средний, крупный) 

 

5 

 

10 

10 

 Центр музыкально- 

театрализованной 

деятельности 

Детские музыкальные инструменты 

«Поющие» игрушки 

 Ложки, палочки 

Музыкально-дидактические игры 

Настольная ширма 

7 

1 

5 

 

1 



Стойка-вешалка для костюмов 

Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания сказок 

Куклы и игрушки для различных видов театра 

Различные виды театра: 

Пальчиковый театр 

Куклы бибабо 

 Магнитный театр 

Настольный плоскостной  

1 

 

10 

 

10 

11 

3набора 

1набор 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 
Большое настенное зеркало 

Куклы разных размеров 

Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольная 

посуда,  

коляски 

Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр 

Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр 

  

 

1 

5 

 

2набора 

1 

 Центр труда Набор инструментов  

 фартуки    

1набор 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности в младшей группе 

общеразвивающей  направленности №4. 

 «Познавательное развитие» 

Центр науки и природы. 

1. Природный материал (листья,  кора деревьев, ракушки, шишки, семена и плоды деревьев, 

растений, камни) 

2. Бросовый материал (пробки, трубочки, ореховая скорлупа) 

3. Сыпучие продукты (мука, песок,  соль) 

4. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 

5. Микроскоп 1 шт 

6. Лупы 16 шт 

7. Пищевые красители 1 набор 

8. Магниты 6 

9. Зеркала 12 шт 

10. Часы 1 

11. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов.13 

12. Дидактические игры (9 штук) 

13. Календарь природы 1 шт 

14. Наборы открыток (4 набора), открытки по теме «Мир природы» 

15. Детские энциклопедии 7 

16. 2 лейки, 5 ведер 

Наглядно - дидактические пособия: «Ягоды» 1, «Овощи и фрукты»1, «Деревья»1, «Насекомые»1, 

«Рыбы морские и пресноводные»1, «Животные Северной Америки»1, «Птицы»1, «Откуда что 

берется? Хлеб»1, «Расскажите детям о космосе»1, «Рассажите детям о Московском Кремле»1, 

«Расскажите детям о драгоценных камнях»1. 

Плакаты: «Земля и ее обитатели»1, «Съедобные грибы»1, «Домашние животные и птицы»1, 

«Домашние животные»1, «Собираем урожай»1, «Съедобные грибы - несъедобные грибы»1 

 

Центр математического развития и сенсорики 

 

Логико - математические игры  9 шт 

Пазлы 7 шт 

Конструктор-вкладыш 1 шт 

Часы 1 шт 

Палочки Кюизенера 14 наборов 

Блоки Дьенеша 1 набор 

Методические разработки для работы с палочками Кюизенера и блоками Дьенеша 3 шт 

Шашки 2 набора 

Счеты 13 шт 

Счетные палочки 25 шт 

Мелкая и средняя мозаика 4 набора 

Объемные геометрические фигуры 2 набора 
«Речевое развитие» 

Центр книги 

Стеллаж для книг1 

Диванчик1, стол1 

Муз.центр 1,  диски с записью литературных произведений4 
 

Центр речевого развития 

Азбука магнитная 3 набора 

Настольно-печатные игры по речевому развитию 5 шт 

Сюжетные картинки6 

Лото, домино  по изучаемым темам9 



Наборы открыток с достопримечательностями родного города 1 набор 

 «Физическое развитие» 

Центр двигательной активности 

Мячи средние разных цветов 11 шт 

Мячи малые разных цветов 21 шт 

Мячики массажные разных цветов и размеров 8 шт 

Кегли 16 шт 

Дорожка массажная 1 шт 

Скакалки 5 шт 

Нетрадиционное спортивное оборудование 10 шт 

Мячи для боулинга 2 шт 

Султанчики 35 шт  

Мешочки с песком  для метания 8 шт 

«Городки» 1 набор 

Мини - бильярд 1 шт 

«Твистер» 1 шт  

«Дартс» 2 шт 

Мишень на ковролиновой основе 1 шт 

Гири 1 шт 

Гантели 7 шт 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Центр изобразительной деятельности 

Восковые мелки, цветные карандаши, фломастеры  по количеству детей 

Пластилин 5 наборов 

Цветная и белая бумага, картон 5 наборов 

Клей по количеству детей 

Кисти, стеки, ножницы, доски для лепки, трафареты, раскраски по количеству детей 

Палитра 7 шт 

Гуашь 5 наборов 

Акварельные краски 8 шт 

Плакаты: «Филимоновские свистульки» 2 шт 

Центр конструирования 

Конструктор «Лего» средний 2 набора 

Деревянный конструктор «Железная дорога» 1 шт 

Деревянный конструктор «Домик» 2 набора 

Деревянный конструктор 2  набора 

Мелкий конструктор 1 набор 

Транспорт : средний 15 шт, мелкий 17 шт 

 

Центр музыкально-театрализованной деятельности 

Детские музыкальные инструменты:  

Барабаны 2 шт 

Бубны 4 шт 

Металлофоны 4 шт 

Маракасы 6 шт 

Погремушки 5 шт 

Свистульки 1 шт 

Трубы 2 шт 

Дудочка 1 шт 

Губная гармошка 1 шт  

«Поющие игрушки» 2 шт 

Звучащие предметы - заместители 15 шт 



Картотека музыкальных игр 

Большая ширма 1 шт 

Настольная ширма 1 шт 

Маски для обыгрывания сказок 25 шт 

Театр  пальчиковый  1 набор 

Театр  «бибабо» 3 набора 

Театр  деревянный 2 набора 

Театр на фланелеграфе 

Игрушки для различного вида театра 

Наглядно-дидактические пособия: «Музыкальные инструменты» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Зеркало 1 шт 

Куклы разных размеров 6 шт 

Домик пластмассовый 1 шт 

Домик деревянный на подиуме 1 шт 

Наборы мебели для домиков 3 набора 

Костюмы для сюжетно ролевых игр: 

Костюм врача 3 шт 

Костюм пирата 1 шт 

Костюм повара 1 шт 

Костюм козы 1 шт 

Костюм солдата 1 шт 

Накидки 2 шт 

Юбки 4 шт 

Сумки 4 шт 

Шляпы, шарфы 

Атрибуты для игры «Магазин» (муляжи овощей и фруктов 2 набора, муляжи хлебобулочных изделий  

1набор, весы, кассовый аппарат), «Столовая» (чайная посуда3, кухонная посуда4),   «Офис»1, 

«Почта»1, «Больница»1, «Рыбаки»1, «Армия»1, «Школа»1. 

Предметы заместители для сюжетно-ролевых игр 

 

Центр труда 

Набор инструментов «Мастерская» 1 шт 

Пластмассовые шурупы, болты, гайки  2 набора 

Детская швабра 1 шт, совок 1 шт, щетка для сметания мусора 1 шт 

Фартуки для труда 5 шт 

Наглядно-дидактические пособия: «Инструменты», «Электроприборы», «Кем быть?» 

Плакаты: «Инструменты», «Домашние помощники» 

Центр безопасности 

Дидактические игры по валеологии 2 шт 

Дидактические игры по безопасности 4 шт 

Плакаты по безопасности 2 шт 

Дидактические игры по ПДД 4 шт 

Наглядно - дидактический материал: «Правила дорожного движения», «Уроки безопасности» 

 Плакат «Дорожные знаки» 

 
 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности в средней группе 

общеразвивающей  направленности № 5. 

Центр математического развития и сенсорики 

Крупная мозаика 1 набор 

Шнуровки 16 наборов 

Магнитная доска 2 

Комплект геометрических фигур на «липучках» 6 наборов 

Игра на «липучках! «Создай портрет» 1 набор 

Мелкие фигуры для счета 2 набора 
Блоки Дьенеша 13 наборов 

Палочки Кюизенера 13 наборов 

Набор цветных палочек 13 наборов 

Набор объемных тел для сериации 2 набора 

Разрезные предметные картинки 

 

4 шт. 

 

Дидактические игры на развитие логического мышления 4 шт. 

 

Наборы «Вкладыши» 5 шт. 

Центр речевого развития.  

Наборы картинок для группировки: домашние животные, дикие, 

животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, 

фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт.  

 

Серия из 4-х картинок: части суток, Времена года. 

 

 

Серия из 4-5 картинок : последовательность событий. 

 

 

Плакаты : «Домашние животные», «Дикие животные», «Фрукты», 

«Овощи»,  «Транспорт». 

 

Центр сюжетно- ролевых игр.  

Кукольная мебель для комнаты и кухни 1 набор 

Атрибуты для игры в «дом»: 

Набор чайной посуды, 

Набор столовой посуды 

Набор овощей 

Набор фруктов 

Сумки 

Коляски 

Куклы крупные (40 см) 

Куклы средние (25 см) 

Кроватки кукольные 

 

2 

2 

1 

1 

3 

2 

3 

4 

2 

Атрибуты для игры в парикмахерскую 

Накидки 

Набор инструментов 

Манекены 

 

3 

1 

2 

Атрибуты для игры в «Больницу» 

Халаты 

Набор инструментов 

 

2 

1 

Театрализованный центр  

Стеллаж 1 

Ширма 1 



Набор кукол пальчиковых 2 

Набор кукол «бибабо» 4 

Настольный театр 2 

Театр «драматизации»- костюмы , 

Маски. 

10 

10 

Музыкальный центр 

Аудио- диски 

1 

10 

Центр  книги  

Стеллаж для книг 

Диванчики 

1 

2 

Книжки по программе 10 

Любимые книжки  

Книжки- малышки 20 

Книжки- игрушки 

 

6 

Альбомы: «Времена года», «Профессии».   

Центр конструирования.  

Пластмассовый конструктор (крупный) 1 

Пластмассовый конструктор «Лего» 2 

Строительные наборы 2 

Машинки для обыгрывания 15 

Игрушечные персонажи (собачата, котята ….)  

Материал для ручного труда: бумага разных видов ( цветная, 

гофрированная, салфетка, картон) 

3 набора 

Центр  двигательной активности.  

Стеллаж для хранения физического оборудования 1 

Мячи резиновые d-9см 6 

Мячи резиновые  d- 15 10 

Мячи резиновые массажные 15 

Корзины для метания мячей 2 

Корзины для хранения мячей 3 

Кольца пластмассовые d- 30 5 

Скакалки 16 

Гантели пластмассовые 6 

Кегли 6 

Дорожки массажные пластмассовые 3 

Коврики массажные 3 

«Султанчики» для зарядки 30 

Обручи 4 

Мешочки с грузом  (150- 200 гр.) 10 

Шнур длинный 1 

Шнур короткий 1 

Ленты  

Центр труда  

Фартуки 20 шт. 

Тазики 3 шт. 

Ведерки 10  

Салфетки 10 

Центр безопасности  



Плакаты 3 

Дидактические игры 4 

Макеты                                                                                                                         3 

 

Материально-Техническое обеспечение образовательного процесса 

группа №7 с ЗПР МБДОУ д/с 25 

Центр Социально-коммуникативного развития 

содержание кол-во где 

находится 

-Визитка группы "Солнечные зайчики" с девизом и фотографией 

каждого ребенка (указывает на приход и уход ребенка) 

"Телевизор" "Сонечка"-Наборы сюжетных и предметных 

плакатов в соответствии с тематикой 
-Атрибуты  сюжетно - ролевых игр: "Больница", "Мы- военные", 
"Моряки", "Магазин", "Мы- шоферы", "Инструменты", 
"Почта","Парикмахерская", "Ателье" 
- Игрушек  пластмассовые, резиновые и мягкие (животные) 
-Машины, различной величины (модели различного вида 
транспорта) 
- Парковки, гаражи, автозаправки. 
-Настольные развивающие , дидактические игры, лото  
-Крупные мягкие модули- пазлы "Динозавры" 
- Дом для Барби 

-Кукольный уголок: стол, стулья, шкафчики с кукольной 

одеждой, кухня с кукольной посудой, плита, гладильная доска с 

утюгом,   

Коляска - трансформер 

Альбом "Рецепты" с пошаговым приготовлением блюд в 

картинках, фотографиях. 

-Куклы разных размеров ( с половой идентификацией)    

-"Зоопарк"( деревянные фигурки)  

- Наборы "Домашние животные" 

- Наборы "Дикие Животные" 

- Механические игрушки 

  -Шашки, шахматы, доски  

-Муляжи овощей, фруктов, продуктов питания, выпечки 

 

 

 

 

 

1 

11 

 

40 

 

 

 

37 

58 

7 

96 

12 

1 

наборы 

 

 

1 

 

1 

 

23 

20 

18 

25 

12 

5 

36 

Группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

Правила Дорожного Движения 

- Настольно-печатные игры по Правилам Дорожного движения 

- Светофоры различной величины и действия 

- Дорожные знаки, разной величины 

-Автозаправка настольная 

-Автопарковка настольная 

- Набор плакатов по ПДД 

-Набор картинок для дошкольников  " Задачи по ПДД" 

-Набор всех видов транспорта  разных  величин 

 

 

 

8 

4 

30 

1 

1 

20 

10 

57 

 

 

 

 

 

 

Группа, 

участок 

 

- Уголок пожарной безопасности  с атрибутами 

- костюм пожарного с атрибутами 

-"Пожарная часть" макет настольный для Д/И 

-Дидактическое пособие "пожарная безопасность" 

 

2 

1 

1 

Группа, 

участок 

- Уголок труда  

Лейки , совочки,  грабельки, ведерки 

фартуки клеенчатые для дежурства. 
 Лопатки  пластмассовые, веники, совочки, грабли, ведерки, 

Зимний инвентарь для уборки снега : лопаты деревянные, 

скребки, 

 

По 

кол-ву 

дежурн 

 

15 

3 

группа 

 

 

улица 

 

-Уголок дежурства с фотографиями детей 

Форма для дежурства по столовой  

Схемы сервировки столов 

Фартуки для дежурства  в уголке природы, 

экспериментирования 

 

1 

2 

набор 

4 

 

Центр физического развития 

содержание кол-

во 

где 

находится 

Мячи резиновые различных  видов  и  размеров,   

мячи набивные,  

скакалки,   

обручи  различных  видов  и  размеров,   

кегли,   

гантели,   

кубики,   

султанчики,  

кольца с лентами  

пластмассовые кольца синие d- 30 cm 

пластмассовые кольца синие d- 15 cm 

15 

2 

10 

10 

50  

10 

10 

10 

7 

10 

8 

группа 

 

 

участок 

группа 

участок 

 

 

 

 

 



ребристые  доски  и  доски  для  выполнения  упражнений  на  

ограниченной  плоскости,  

 боксерская груша, перчатки 

Спортивная игра "Боулинг" 

Спортивная игра "Теннис" 

Спортивная игра "Бадминтон" 

Оборудование для Баскетбола "Кольцо" 

Оборудование для игры в футбол: металлические ворота с 

сеткой 

Футбольные мячи 

Оборудование для игры в  хоккей : металлические ворота с 

сеткой 

Клюшки деревянные и пластмассовые 

Кольцеброс  с 5 кольцами деревянный 

Кольцеброс  с 8 кольцами  пластмассовый 

П/и "Лапта" атрибуты. 

 Спортивная игра "Попади в цель"Корзины  для ловли мяча(4 

шт в крестовине 

 Дартс с магнитными дротиками 

Дартс с мячами- липучками  

Серсо с кольцами 

 

 

 

8 

1 

набор 

1 

набор 

2 

набор

а 

 

2набо

ра 

 

6 

1 

набор 

------- 

 

5шт 

 

2 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Участок 

 

Участок 

 

Участок 

участок 

маски  для  подвижных  игр  и  др.   

атрибуты для П/И "Кошки-мышки" (хвостики) 

Нагрудные номера 

 

10 

10 

10 

 

Нестандартное оборудование 

Стаканчики "Поймай предмет" 

Ориентиры : "Ладошки", "Следочки", "Круги" 

для физических упражнений 

подвижных игр 

эстафет 

общеразвивающих упражнений 

основных видов движения 

Скакалки - Массажеры многофункциональные 

 

4 

по 8 

шт 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 



Центр художественно- эстетического развития 

содержание кол-во где  

нахо- 

дится 

                           изобразительная деятельность 

Д/И:  "Контуры","Разноцветные гномы", Цвета и 

оттенки",""Разные краски", 

"Рисуем человека", "Силуэты- кто мы?", "Радуга", "Поиграем 

вместе". 

Дидактическое пособие "Различные техники в 

изобразительной деятельности" 

Дидактическое пособие "Рисуем человека", "Рисуем  

животных, птиц, насекомых", "Рисуем город- дома,  дороги,  

деревья, машины." 

 

Муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод ,цветов 

 
Изделия декоративно-прикладного искусства и народных 
промыслов: городецкая роспись, Дымка, Гжель, 

Филимоновская роспись. 

 

Керамические изделия : птицы, животные, человек, посуда 

Набор матрешек разных росписей 
Заготовки природного материала: шишки, семена, камешки, 

ракушки. 

8 

 

1 

 

 

5 

 

6 наборов 

7 наборов 

 

10 

 

7  

10 наборов 

группа 

Плакаты по темам занятий 

Плакаты с  алгоритмом  работы с пластилином "Наш луг" 

(цветы, насекомые) 

Трафореты пластмассовые по темам Ф-А5 

30 

1 

40 

 

Набор инструментов для работы с различными материалами 
: 

Наборы цветной бумаги, картона  
Ножницы, клей ПВА ( емкости для клея),  клей-карандаш, 

Набор карандашей,  фломастеров 

Краски не менее 12 цветов6 акварель, гуашь 

Кисти для рисования   № 1, № 2, № 3. № 5, № 6, № 7, № 8, № 

9 ( белка, колонок, пони) 

Клеевые кисти № 3, № 5, № 9. 

Мелки восковые, мелки обычные. 

Банки для воды. 

Для работы с пластилином:  стеки разных видов, ножи, 

колпачки -отпечатки, штампы, трубочки,  

индивидуальные  пластмассовые доски для пластилина,  

По кол-ву 

детей 

 

По кол-ву 

детей 

 

По кол-ву 

детей 

 

По кол-ву 

детей 

 

1 шт. 

 

 



доски пластиковые для пластилиновых работ 

индивидуальные 

Общая доска для выставки работ из пластилина 

Индивидуальные альбомы для работ 

Наборы бумаги для творчества Ф-А 3, Ф -А 4, Ф- А 5, разных 

геометрических форм: квадрат, прямоугольник, круг, овал, 

треугольник. 

  
 

По кол-ву 

детей 

 

 Музыкальный уголок:  

Магнитофон кассетный 

Картотека музыкальных дидактических игр 

Портреты композиторов 

Д/И "Три медведя" (развития ритма) 

Д/И  "Тише- громче", "Звуки: выше -ниже" 

Д\И "Куб" с музыкальными инструментами. 

Музыкальные инструменты: барабаны, металлофоны, 

различные бубны, шумелки,  трещотки, дудочки, флейта, 

губная гармошка триола, микрофоны, музыкальные 

молоточки, колокольчики, треугольник,  балалайка детская, 

саксофон. 

 

 

 

1 

5 

1 

2 

1 

2 

1 

 

20 

 

Театральный Уголок : 

- Театральная ширма настольная 

- Театральная ширма напольная 

-Мольберт с фланелевой поверхностью 

-Маски животных : лиса, волк, медведь, собака, коза, тигр, 

петух, кот, бык, заяц, мышка, лягушка, поросята. 

-Кукольный театр (на руку) волк, лиса, медведь, бабка, 

внучка, дед, собака, мышка, петушок, кот. 

-Пальчиковый театр к сказкам"Репка", "Теремок", "Варежка", 

"Зимовье зверей", "Кот, дрозд и петух", "Заяц- хваста" 

Театр деревянный "Три поросенка" 

Театр картонный "Маша и медведь" 

Театр из фанеры "Лиса и журавль", "Три медведя", 

"Колобок" 

- Пальчиковый театр( персонажи для двух пальчиков- ножек) 

Набор героев. 

Теневой театр с героями сказок. 

Фланелеграф: сказки 

"Коза-Дереза" 

"Курочка ряба" 

"Руковичка" 

"Зимовье зверей" 

"Маша и Медведь" 

"Соломенный бычок" 

 

1 

1 

1 

20 

 

10 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 



"Ёж, медвежонок и белка" 

"Петушок- золотой гребешок" 

"Маша обедает" 

Пособие: "Расскажи сказку руками" 

Д/И "Угадай сказку" 

Д/И "Придумай сказку" 

Д/И  "Последовательности" русские народные сказки 

 

Верховой театр- на палочках 

Настольный театр с набором персонажей к русским 

народным сказкам ( внучка, дед, бабка, собачка, кот, лиса, 

петух, волк)  

Настольный театр 

"Волк и семеро козлят" 

"Красная шапочка" 

"заячья избушка" 

"Гуси лебеди" 

 

Театр "Смешарики" книги, куклы 

Набор Смайликов- дидактическое пособие для определение 

эмоций 

Куб "Назови эмоции" 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе компенсирующей направленности № 9   

для детей с задержкой психического развития. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

Центр науки и 

природы 

Стеллаж для пособий и оборудования 

- 1 

Бумажные полотенца-1 

Природный материал (песок, вода, 

камешки, перья, шишки, ракушки). 

Сыпучие продукты (фасоль, горох, 

крупы). 

Емкости разной вместимости: ложки, 

лопатки, палочки, воронки, сито. 

Лупа – 1, цветные стекла – 9 

Пищевые красители -  

Песочные часы – 3. 

Технические материалы (болты, 

гайки, магниты). 

Вспомогательные материалы 

(пипетки, колбы, выта, марля; 



воронки-5, пинцеты-4, губка-8). 

Игра «Времена года», 

«Веселый календарь». 

Комнатные растения (алоэ, фиалка, 

бегония, герань, зигокактус). 

Лейка-опрыскиватель-1, палочки для 

рыхления почвы. 

Центр 

математического 

развития 

Раздаточный счетный материал 

(матрешки-60, космонавты-15, елки - 

10). 

Комплект  цифр (веер) – 2: 

математические знаки, 

геометрические фигуры. 

Занимательный и познавательный 

материал: «Чудесный мешочек», 

«Пентарадуга»,  «Пифагор», 

головоломка «Пифагор» 

Логико-математические игры: 

«Стратег»-1, «Мир чисел», «Учись 

считать» -6 

Пазлы- 4 

Сложи узор (кубики) -5  

Набор объемных геометрических 

фигур-1 

Счеты - 8 

Счетные палочки - 10 

Центр сенсорики Плоскостные изображения предметов 

и объектов для обводки: фрукты, 

овощи, грибы, транспорт, цветы, рыбы 

и др. – 35 штук 

Пазлы и разрезные картинки по 

темам. 

Пальчиковые игры.  

Игра «Составь из частей», «Семья», 

«Дело мастера боится», 

«Родственники». 

«Пальчиковый бассейн» 

(наполнители: фасоль, горох) 

Массажные мячики разных цветов и 

размеров – 12 

Мячи среднего размера – 6 

Игрушки-шнуровки-4 

Игрушки-застежки-4 

Мелкая мозайка-1 

Средняя мозайка-1 

Схемы выкладывания узоров- 

Мелкий и средний конструктор-4 

Занимательные игрушки из прищепок 

 

 

 

 

Центр книги Открытая витрина для книг 

Диван-1 

Детские энциклопедии: «Наука», 

«Живой мир», «Теперь я знаю», 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

«Животные Земли», «Машины», 

«Настоящее «ненастоящего» города», 

«Навеки с Россией  (Удмуртия)», 

«Удмуртское народное ткачество», 

«Удмуртско-русский словарь», 

«Удмуртия-наш общий дом», 

«Рецепты удмуртской кухни», 

«Ялыке! Приходите, гости дорогие»,  

«Киям крезе, сюлмам кырзанэ», 

«Айкай» 

Магнитола, диски с записью 

литературных произведений. 

Детские книги по программе и 

любимые книги детей 

Центр речевого 

развития 

Лото «Азбука» 1 

Альбомы «Глазов»1 

«Ижевск»1 

«По Удмуртии» 1 

Пазлы «Зимние забавы»3 

Домино «На лугу», «Фрукты, ягоды»7 

Карта родного города1 

Макет улиц города1 

Набор значков.1 

Игры «Обеспечение безопасности»10 

«На улице. Чрезвычайные ситуации»1 

«На прогулке. Чрезвычайные 

ситуации»2 

«Правила дорожного движения»3 

«Правила поведения на улице» 1 

 «Эволюция транспорта»1 

«Законы улиц и дорог»1 

«Кто как устроен»1 

«Как зовут тебя, деревце?»1 

«Предметы и вещи»1 

«Мир вокруг меня»1 

«Одень кукол»4 

« Находки Анютки и Федотки»  

(парные картинки) 

Игра по направлению «Обеспечение 

безопасности»6 

 

 

 

Физическое развитие 

Центр двигательной 

активности 

Мяч среднего размера-6 

Мяч малый разных цветов –4 

Обруч - 6  

Гимнастическая  палка – 10 

Кольцеброс -1 

Кегли-12 

Дорожка коррегирующая-2 

Скакалка-6 

Нетрадиционное спортивное 

оборудование  («гантели», «палки-

веревки», массажные и ребристые 

коврики- 2 набора) 



 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Центр 

изобразительной 

деятельности 

Восковые и акварельные краски-10 

Цветные карандаши-10  Фломастеры-

10 

Пальчиковые краски-10 

Пластилин-10 

Цветная бумага-10 

Картон-10 

Старые открытки 

Природный материал-1 

Лоскутки ткани, ленты 

Доски для лепки-10 

Подносы-10 

Кисти-20 

Стеки-10 

Ножницы-12 

Дидактические игры: «Русские 

узоры»2 

«Народные промыслы»1 

Книжки-раскраски 17 

 Центр 

конструирования 

Строительный конструктор-2 

комплекта 

Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек 

Транспорт-8 

Простейшие схемы 

Мозаика крупная -1 

Мозаика мелкая-1 

Парковка-1 

Игра «Железная дорога-1» 

Центр музыкально-

театрализованной 

деятельности 

Детские музыкальные инструменты: 

дудка-2, бубен-2, пианино-1 

Звучащие предметы-заместители 

Большая ширма-3 

Настольная ширма-1 

Стойка-вешалка для костюмов-1 

Костюмы, маски, атрибуты для 

обыгрывания сказок. 

Куклы и игрушки для различных 

видов театра. 

Различные виды театра: кукольный, 

настольный, на ложках, пальчиковый, 

на палочках. 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр  

сюжетно-ролевых 

игр 

Настенное зеркало-1 

Куклы разных размеров-5 

Комплекты одежды-3 и постельного 

белья-1 

Предметы-заместители 

Атрибуты для игр 

Центр труда Набор инструментов  «Маленький 

плотник» 

Набор гаек 

Детская швабра-1 



Детский совок-1 

Детская щетка -1 

Фартук-9 

Прищепки-15 

Центр безопасности Дидактические игры по валеологии-1 

Плакаты: 

«Правила поведения на дороге», 

«Один дома» 

«Правила безопасности для 

дошкольников» 

«Я знаю, что нельзя» 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности  

в старшей группе компенсирующей направленности № 10   

для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 
№ 

п/п 

Название количество 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Центр математического развития 

1. Разнообразный счетный материал (на фланеллеграф, 

наборное полотно, объемный игрушки)  

 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических 

фигур. 

6 

3. Наборы объемных геометрических фигур. 6 

4. Модели часов. 6 

5. Счетные палочки. 13 

6. Измерительные линейки. 13 

7. Дидактические математические игры: 

- количество и счет: «Веселые числа», «Посчитай-ка», 

«Поиграем», «Веселый счет», «Сложение и вычитание», 

«Я умею считать», «Сколько не хватает», «Я считаю»; 

- величина: «Сравни и подбери»; 

- форма: «Геометрия на магнитах», «Цвет и форма», «Что 

везет паровозик», «Цветная геометрия», «Подбери узор», 

«Подбери по форме»; 

- ориентировка в пространстве: «Тренажер для развития 

пространственных представлений»; 

- ориентировка во времени: «Что сначала, что потом», 

«Время», «Мои первые часы»; 

19 

8. Логико-математические игры: 

«Палочки Кюизенера» 

«Блоки Дьенеша» 

«Сложи узор» 

«Волшебный квадрат»  

«Вьетнамская игра»  

 

9 

1 

1 

6 

6 



«Пентамино»  

«Монгольская игра»  

«Волшебный круг»  

«Танграм» 

«Головоломка Пифагора»  

«Колумбово яйцо»  

«Шашки» 

«Шахматы»  

«Домино»  

Кроссворды, ребусы. 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

2 

1 

1 

9. Н.В.Нищева «Рабочие тетради для развития 

математических представлений у дошкольников с ОНР» 

13 

Центр науки и природы, групповая лаборатория 

1. Стол с емкостями: песок и вода. 1 

2. Фартуки. 6 

3. Природный материал: шишки, камушки, ракушки, семена 

и плоды, желуди, листья. 

 

4. Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, 

горох, гречка, ячка, геркулес, мука, крахмал, пищевая 

сода. 

 

5. Емкости разной вместимости: колбы, ведерки, стаканы.  

6. Совочки, ложки, воронки, сито.  

7. Лупы, цветные и прозрачные стекла.  

8. Весы аптечные. 1 

9. Песочные часы. 1 

10. Технические материалы: магниты, гвозди, гайки.  

11. Вспомогательные материалы: пипетки, шприцы без игл, 

пробирки, вата, марля. 

 

12. Соломка для коктейля. 13 

13. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения 

опытов. 

 

14. Календарь природы, календарь погоды. 1 

15. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: леечки, 

опрыскиватели, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

2 

16. Дидактические экологические игры: «Узнаем живой мир», 

«Развитие», «Парочки» (насекомые, животные, растения, 

птицы), «Съедобное, несъедобное» (грибы, ягоды), 

«Загадки о животных», «Земля и ее жители», 

«Зоологические уголки», «Кто где живет?», «Чей домик», 

«Домино» (домашние животные), «Подбери картинку» 

(растения, животные), «Времена года», «Фрукты, ягоды, 

овощи», «Во саду, ли в огороде», лото «Мир насекомых», 

«Зоопарк», «Лето в деревне». 

20 

17. Демонстрационный материал: деревья, лекарственные 18 



растения, зима, весна, лето, осень, четыре сезона (осень, 

лето, зима, весна), насекомые, рыбы, птицы, деревья 

наших лесов, животные жарких стран, животные наших 

лесов, деревенский дворик, природно-климатические зоны 

земли. 

18. Плакаты: овощи, фрукты, грибы, ягоды, деревья, 

животные холодных стран, дикие животные, домашние 

животные, насекомые, кто, где живет?, земля и ее 

обитатели, времена года, морские обитатели, кто живет в 

лесу?, деревня, зима, дубрава, еловый лес, наш луг, кто 

рядом живет, животные жарких стран, в лесу, осень.  

23 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Центр художественного творчества 

1. Восковые мелки. 13 

2. Акварельные краски. 13 

3. Гуашь. 2 

4. Цветные карандаши. 13 

5. Фломастеры. 13 

6. Пластилин. 13 

7. Цветная бумага, картон. 13 

8. Белая бумага.  

9. Кисти, ножницы, стеки. 13 

10. Палитра. 6 

11. Трафареты. 26 

12. Клеевые карандаши, клей ПВА. 13 

13. Мольберт. 1 

14. Пооперационные карты по рисованию, лепке.  

15. Емкость для мусора. 1 

Центр «Наша библиотека» 

1. Полки для книг.  

2. Детские книги по программе и любимые книги для детей.  

3. Детские журналы.  

4. Детские энциклопедии.  

5. Портреты детских писателей и поэтов.  

6. Репродукции картин известных художников: натюрморт, 

пейзаж, портрет. 

 

7. Наглядный материал по декоративно-прикладному 

искусству: дымковская игрушка, филимоновская игрушка, 

хохлома, гжель, жостово, городец. 

 

Центр конструирования. 

1. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 4 

2. Мелкий конструктор. 2 

3. Пазлы.  

4. Шнуровки.  



Центр «Учимся строить» 

1. Деревянный и пластмассовый строитель (крупный, 

средний, мелкий). 

 

2. Небольшие игрушки для обыгрывания построек.  

3. Транспорт средний, мелкий. 12 

4. Конструктор «Железная дорога». 1 

5. Различные виды конструкторов. 4 

6. Схемы построек и алгоритмы их выполнения.  

Музыкальный центр 

1. Музыкальный центр с записью голосов природы, детских 

песенок, музыкальных произведений 

1 

2. Детские музыкальные инструменты:  

Металлофон 

Барабан 

Бубен 

Маракасы 

Ложки 

Молоточки 

Канстаньеты 

Трещотки 

Погремушки 

 

2 

1 

2 

3 

2 

1 

1 

1 

6 

3. Дидактические музыкальные игры  

4. Атрибуты для ряженья.  

Образовательная область «Социально-личностное развитие» 

Центр сюжетно-ролевых игр. 

1. Домик для кукол Барби. 1 

2. Куклы Барби. 2 

3. Кукольная мебель: гостиная, кухня, спальня.  

4. Одежда для кукол Барби, постельные принадлежности.  

5. Пупсы. 3 

6. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: библиотека, ателье, 

военные, больница, магазин, столовая, строитель, 

парикмахерская, почта, школа, предметы-заместители. 

 

7. Макеты: «Заправочная станция», «Пожарная часть», 

«Пожарная станция». 

 

Центр «Мы играем в театр» 

1. Большая ширма. 1 

2. Средняя ширма. 1 

3. Маленькая ширма. 1 

4. Стойка-вешалка для костюмов. 1 

5. Костюмы.  

6. Различные виды театра: кукольный, пальчиковый, 

настольный, магнитный, театр масок. 

 

7. Музыкальный центр с записями сказок. 1 



8. Большое настенное зеркало. 1 

Центр «Наша Родина – Россия» 

1. Куклы в удмуртском и русском костюмах. 1 

2. Глобус 1 

3. Карта государства мира. 1 

4. Карта Удмуртии. 1 

5. Флаг и герб Удмуртии, России. 4 

6. Фотографии города Глазова.  

7. Фотографии старого города Глазова.  

8. Рисунки детей «Наш город».  

9. Игра-пазлы «государственные символы России».  

10. Развивающие игры по ознакомлению с родным краем.  

11. Фотографии предприятий города Глазова и их продукции.  

12. Удмуртские народные игры.  

13. Стихи и сказки удмуртских писателей.  

14. Книги «Глазов», «Удмуртия».  

15. Книги Э.Цегельник «Уютный дворик», «Солнышко свети»  

Центр «Здоровье и безопасность» 

1. Макет улицы. 1 

2. Набор «Дорожные знаки». 1 

3. Дидактический материал:  

«Как избежать неприятностей» (дома, во дворе и на улице, 

на воде и на природе) 

«Не играй с огнем» 

«Правила безопасности для дошкольников» 

«Урок дорожной азбуки для детей» 

 

3 

 

1 

1 

1 

4. Дидактические игры: 

«Мы по городу идем» 

«Азбука безопасности» 

«Лото 01» 

«Правила поведения в ЧС» 

«Веселые перекрестки» 

Домино «Дорожные знаки» 

Лото «Дорожные знаки» 

«Малыши-крепыши» 

«Валеология» (кожа, питание, сон, зубы, уши, глаза). 

 

5. Книги «Разговор о правильном питании», «Будь здоров 

малыш», «Разговор о здоровье и правильном питании» 

 

Центр «Мы учимся трудиться» 

1. Фартуки. 6 

2. Контейнер для мусора. 1 

3. Щетка и совок. 1 

4. Набор «Маленький плотник». 1 

5. Схемы изготовления поделок.  



6. Корзинка с материалами для рукоделия.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурный центр 

1. Обручи. 13 

2. Гимнастические палки. 13 

3. Кегли. 9 

4. Кольцебросы. 2 

5. Резиновые мячи: 

Большие 

Средние 

Маленькие 

 

3 

9 

19 

6. Мячи массажные: 

Большие 

Маленькие 

 

1 

4 

7. Мячи маленькие пластмассовые. 17 

8. Скакалки. 4 

9. Ленточки. 26 

10. Мешочки для метания. 15 

11. Шнурки. 13 

12. Толстая веревка. 1 

13. Мячи маленькие набивные. 10 

14. Варежки для обтирания. 13 

15. Перчатки для проведения массажа. 3 

16. Коррекционные дорожки. 3 

17. Нестандартное оборудование.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Центр «Будем говорить правильно» 

1. Зеркало настенное. 1 

2. Зеркала настольные. 13 

3. Пособия и игрушки для развития дыхания.  

4. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков. 

 

5. Настольно-печатные игры для автоматизации и 

дифференциации звуков. 

 

6. Картотека предметных картинок по всеми изучаемым 

лексическим темам. 

 

7. Сюжетные картинки.  

8. Серии сюжетных картин.  

9. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза.  

10. Игры для совершенствования грамматического строя 

речи. 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности в группе 

раннего возраста № 11 
Образовательная 

область 
Центры активности Содержание центра Кол-во 

шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Познавательное 

развитие 

Центр науки  и 

природы 

 

 

- стол для проведения экспериментов………………... 

- природный материал (камешки)…………………….. 

- мерные стаканы………………………………………. 

- воронка……………………………………………….. 

- лейка…………………………………………………... 

- песочный набор………………………………………. 

-  набор «Пластичный песок»………………………… 

- набор «Рыбки и удочка»…………………………….. 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

 

Центр 

математического 

развития  

 

- раздаточный счѐтный материал……………………. 

- комплекты геометрических фигур………………… 

 

 

Центр сенсорики 

 

 

- разрезные картинки и пазлы деревянные ………….. 

- кубики с картинками………………………………… 

- игрушки-шнуровки…………………………………... 

- игрушки застѐжки……………………………………. 

- бусы разных цветов………………………………….. 

- мозаика «Петушок»…………………………………. 

- пирамидка большая………………………………….. 

- пирамидка средняя…………………………………… 

- пирамидка маленькая………………………………… 

- вкладыши……………………………………………. 

- Д\И «Формы и цвет»…………………………………. 

- развивающее лото……………………………………. 

- матрѐшки……………………………………………… 

- матрѐшки маленькие…………………………………. 

- кубики вкладыши……………………………………. 

- пирамидки без стержня……………………………… 

3 

2 

5 

1 

1 

1 

1 

3 

5 

9 

 

 

3 

 

5 

5 

 

 

Центр 

конструирования 

 

 

- строительный конструктор «Цветной городок»…… 

- деревянный строитель……………………………….. 

- пластмассовый строитель большой………………… 

- пластмассовый строитель маленький………………. 

- пластмассовый конструктор………………………… 

1 

1 

1 

1 

2 

 

 

 

Центр музыкально-

театрализованной 

деятельности 

 

 

- музыкальные инструменты (погремушки)…………. 

- бубны…………………………………………………. 

- палочки………………………………………………... 

- костюмы……………………………………………… 

- маски………………………………………………….. 

- различные  виды театра: театр «би-ба-бо», 

кукольный театр «Колобок», кукольный театр 

«Репка», кукольный театр «Теремок» 

- резиновый театр…………………………………….. 

«шумелки»……………………………………………. 

-  

23 

3 

34 

7 

11 

 

 

 

2 

3 

 

 

 
 

 

Социально-

коммуникативное 

Центр  

Сюжетно - ролевых 

игр 

 

- настенное зеркало…………………………………… 

- куклы разных размеров……………………………… 

- комплект одежды для кукол………………………… 

- комплект постельного белья для куклы……………. 

1 

9 

4 

1 



развитие - кукольная посуда…………………………………….. 

- кукольный стол………………………………………. 

- кукольные стулья…………………………………….. 

- наборы «Парикмахерская»………………………...... 

                 «Доктор»……………………………………. 

                 «Фрукты»…………………………………… 

                 «Овощи»…………………………………….. 

- машинки ……………………………………………… 

- вертолѐт……………………………………………… 

- паровозик…………………………………………….. 

 

 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

20 

1 

1 

Центр труда 

 

- набор  инструментов…………………………………. 2 

 

Центр безопасности - плакат «Я знаю, что нельзя»………………….......... 1 

 

 

 

Речевое развитие  

Центр книг 

 

- диванчик………………………………………………. 

- шкаф (стеллаж)……………………………………….. 

- детские книги………………………………………… 

- «Любимые сказки» альбом………………………….. 

1 

1 

 

1 

 

Центр речевого 

развития 

 

- лото «Магазин»………………………………………. 

            «Кто где живѐт»……………………………….. 

            «Мультфильмы»………………………………. 

            «Во саду ли, в огороде»……………………….. 

            «Овощи»………………………………………... 

- домино «Игрушки»………………………………….. 

                 «Фрукты»…………………………………… 

- настольно-печатные игры…………………………… 

- Д\И……………………………………………………. 

- плакаты «Одежда» 

                  «Фрукты и ягоды» 

                   «Зоопарк» 

                    «Домашние животные» 

- демонстрационный материал 

                    «Уроки доброты» 

                    «Погодные явления» 

                     «Самым маленьким» 

                     «Круглый год» 

- Наглядно-дидактические пособия( В.В. Гербова) 

- раздаточный материал (В.В. Гербова)  

- обучающие картинки 

                    «Мамы и дети» 

                    «Цветы» 

- сюжетные картинки 

- картинки по темам 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

18 



 

 

 
Физическое 

развитие 

 

 

 

Центр двигательной 

активности 

 

 

- мячи средние, большие разных цветов……………. 

- мячи малые………………………………………….. 

- флажки………………………………………………. 

- гимнастические палки………………………………. 

- кегли………………………………………………….. 

- дорожки корригирующие…………………………… 

- скакалки……………………………………………… 

- нетрадиционные спортивное оборудование 

«Султанчики»…………………………………………. 

- массажный коврик………………………………….. 

- верѐвка……………………………………………….. 

- массажные мячи…………………………………….. 

- мешочки для метания……………………………….. 

5 

14 

25 

5 

6 

2 

1 

 

27 

4 

2 

3 

9 

 

 

 

 

 

 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

Центр 

изобразительной 

деятельности 

 

 

 

 

- краски гуашь…………………………………………. 

- гуашь большие банки………………………………... 

- цветные карандаши…………………………………... 

- фломастеры…………………………………………… 

- пластилин……………………………………………... 

- цветная бумага……………………………………….. 

- картон………………………………… ……………… 

- клей……………………………………………………. 

- кисточки……………………………………................. 

- стеки…………………………………………………... 

- стаканчики…………………………………................. 

- доски………………………………………………….. 

- салфетки………………………………………………. 

- картон цветной……………………………………….. 

- подставки – стаканчики……………………………… 

- клеѐнки на стол………………………………………. 

8 

6 

20 

4 

5 

5 

5 

2 

23 

11 

12 

20 

21 

5 

12 

5 

 

 

 

 
Центр изобразительной деятельности 

 

- гуашь (6цветов) 

- цветные карандаши(6цветов) 

- пластилин 

- кисточки 

- доски для лепки 

-альбомы 

 

 

 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр книги: 

-открытая полка для книг-1 

-книги-1 



 

Центр двигательной активности: 

-дорожки -2 

-коврик-1 

-массажные круги-2 

-веревка-1 

-обручи-2 

-кегли-1комплект 

-кольцеброс «Жираф»-1 

-мячи маленькие пластм.-20 

-мячи резиновые большие-2 

-массажный мяч-1 

-мячи средние резиновые-8 

-мячи маленькие резиновые-2 

 

Центр конструирования: 

-конструктор «Игроград»24детали-1 

-конструктор «Строим сами»66деталей-1 

-конструктор крупный 47 деталей-1 

-мозаика 80 деталей крупный-2 

-конструктор «Великан» 162 детали-1 

-мозаика 50 шт. 

 

 

Центр сюжетно-ролевых игр: 

-куклы-5 

-наборы детской посуды-2 

-коляски для кукол-4 

-больница-1 

-парикмахерская-1 

-машинки-10 

-мотоциклы-2 

-резиновые игрушки-18 

-макеты фруктов-2 

 

Центр труда: 

-детская швабра-1 

-совочек-1 

-щетка для сметания мусора-1 

-хлопушка-1 

 
Центр речевого развития 

 

- лото 

-домино 

4 

1 



-пазлы «Ассоциации» 

-развивающие карточки 

-сюжетные картины 

-плакаты  

 

1 

1 

10 

7 

 

 

Центр музыкально-театрализованной деятельности 

 

-металлофон 

-магнитный театр 

-кукольный театр(резиновые игрушки)комплект 

-музыкальные инструменты 

-костюмы для переодевания 

-кукольный театр  

-маски 

4 

1 

 

1 

10 

4 

10 

10 

 

 

 

 

Центр сенсорики 

-пазлы 

-игры с прищепками «Домик» 

-шнуровки 

-«Грибочки» 

-пирамидки  дер. 

-пирамидки пласт. 

-крупные пирамидки 

-«Домики»(форма и цвет) 

-доски-вкладыши «сказки», «звери» 

10 

1 

5 

1 

5 

4 

3 

2 

3 

 

 
Центр математического развития 

 

 

-раздаточный материал(счетный): 

-матрешки 

 

 

56шт 

-счеты 

-игра-малышка «Цыфры» 

-игра для магнитной доски «форма и 

цвет» 

-пирамидки(геометр.фигуры) 

-игра «Логический круг» 

-игра«Сложи квадрат» 

-доска-вкдладыш «Геометрия.Круг» 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 
 



Материально-техническое оснащение кабинета учителя-дефектолога 

в старшей группе № 7 для детей с ЗПР. 
 

Тип оборудования Наименование Количество  

Мебель Шкаф для пособий и 

литературы 

Стол взрослый 

Стол учебный детский 

Стул взрослый 

Стул детский 

Лампа дневного освещения 

Лампа дополнительного 

освещения 

Ковер  

Шторы 

2 

 

1 

4 

2 

11 

2 

1 

 

1 

1 

Учебное оборудование Навесная учебная доска 

Навесная доска с 

приспособлениями для 

размещения дидактического 

материала 

Настенное зеркало со шторкой 

для групповой работы по 

коррекции звукопроизношения 

Органайзер 

Лоток – подставка для бумаг 

Навесная касса букв 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

9 

1 

Оборудование для 

индивидуальной работы 

Индивидуальные маленькие 

зеркала 

Массажный шарик су – джок 

Массажный мячик 

5 

 

3 

4 

Оборудование для групповой 

работы 

Набор счетных палочек 

Набор цифр, математических 

знаков, геометрических фигур 

8 

 

2 

 

 

Перечень наглядно-дидактических пособий   

 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

 Осень.1 

Весна.1 

Лето.1 

Зима.1 

Дорисуй и раскрась «Времена года».5 

Времена года. Природные явления.1 

Семья.1 

Расскажи про свой город.1 

Мебель.1 

Рабочие тетради дошкольника «Знакомство с окружающим миром. Предметы (1 часть)»13 

Дом.1 

Транспорт.1 

Профессии.1 

Посуда.1 



Домашние животные.1 

Домашние птицы.1 

Насекомые – 1. 

Насекомые – 2. 

Лесные звери. 

Зоопарк.1 

Птицы средней полосы.1 

Кто живѐт в России.1 

Животные России.1 

Рыбы морские и пресноводные.1 

Игра «В мире животных»4 

Цветы (лесные, луговые, садовые).1 

Деревья и листья.1 

Комнатные растения.1 

Деревья.1 

Фрукты и ягоды. 

Овощи.4 

Рабочие тетради дошкольника «Знакомство с окружающим миром. Природа (2 часть)»13 

Задания для развития малышей (2 части).2 

Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления (2 части).2 

Образовательная область «Речевое   развитие» 

Буквы от А до Я.1 

Азбука1 

Дружные буквы (пропись тетрадь)13 

Обучение грамоте (2 части)13 

Подготовка к письму (2 части)13 

Бортникова Е.Ф. «Мои первые прописи» (тетрадь 3-4 года)4 

Бортникова Е.Ф. «Мои первые прописи» (тетрадь 4-5 лет)6 

Готовим руку к письму (2 шт.)7 

Готовимся к письму5 

Бортникова Е.Ф. «Мои печатные прописи» (тетрадь 4-6 лет)6 
 

 

 

Материально-техническое оснащение кабинета учителя-дефектолога 

подготовительной к школе группы № 9 для детей с ЗПР. 
№ п/п Наименование Количество 

1 Настенное зеркало 90X50  1 

2 Лампа дневного света 2 

3 Настольная лампа   1 

4 Логопедические зонды, шпатели. 2 

5 Зеркала индивидуальные 6 

6 Доска магнитная 2 

7 Шкаф для пособий(6 секций) 3 

8 Столы детские 4 

9 Стулья детские 7 

10 Стол письменный 1 

11 Стул взрослый 2 

12 Магнитофон 1 

   

   



 

№ Название Количество 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование правильного звукопроизношения, ОРН 
Дидактические пособия, игры: 

1. Картотека игр и упражнений на развитие дыхания 

2 Картотека игр и упражнений на развитие общих речевых навыков 

3. Картотека игр и упражнений на развитие умений и навыков  

пространственного ориентирования / индивидуальные занятия по 

коррекции звукопроизношения  

4. Картинный материал по группам звуков 

5. Комплексы артикуляционных упражнений 

6. Символы артикуляционных упражнений 

7. Самомассаж языка / стихотворные тексты к самомассажу мышц 

лица,языка 

8. Комплексы психо-гимнастики, пальчиковой и артикуляционной 

гимнастики 

9. Панно «Сказочная полянка» / автоматизация звуков: 

• Свистящих 

• Шипящих 

• Сонорных 

   10. Д/п.  Автоматизация звуков у детей / комплект из 4-х альбомов.  

   С.В.  Коноваленко, В.В. Коноваленко  

   11. Д/п. Материал по исправлению недостатков произношения у 

детей.  Соколенко Н.И. 

 12. Артикуляционная гимнастика / методические рекомендации по 

 развитию моторики, дыхания и  голоса. 

13. Исправляем произношение / комплексная методика коррекции  

артикуляционных расстройств. Крупенчук О.И., Воробьева Т.А. 

 14. Речевое домино 

 15. Подбери и назови 

 16. Играем в лото 

 17. Веселые звуки 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ/  

формирование лексико-грамматических средств языка  

и развитие связной речи 

Настольно-печатные игры: 

1. Домашние животные 

2. Зеленый друг 

3. Лото на четырех языках 

4. Звери 

5. Луговые и лесные цветы 

6. Сложи картинку 

7. На что это похоже? 

8. Какое время года? 

9. Когда это бывает? 

10. Птицы /демонстрационный материал по теме «Зимующие 

птицы» 

11. Лото «Малышам» 

12. Найди маму 

13. Домашние животные и птицы 

14. Маленькая хозяйка 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 
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4 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 
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1 

1 

1 

1 
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1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 
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15. Домашние животные 

16. Дикие животные наших лесов 

17. Дикие животные севера и жарких стран 

18. Знаю все профессии 

19. Зоологическое лото 

20. Если все у нас в порядке 

21. Соберемся на прогулку 

22. Все профессии важны 

23. Доктор Айболит 

24. Что подходит? 

25. Схемы предлогов с пространственным значением 

26. Схемы для составления описательных рассказов 

27. Шесть картинок 

28. Лото «Малышам» 

29. За покупками в магазин 

30. Зимние развлечения 

31. Кто где живет? 

32. Без чего? 

33. Что с чем? 

34. Угадай-ка 

35. Дидактический материал по исправлению недостатков речи у 

детей дошкольного возраста. Филичева Т.Б., Каше Г.А. 

36. Пособие «64 игры для формирования грамотной фразы у 

дошкольников». Чистякова И.А. 

37. Тематический словарь в картинках. Васильева С.А., Мирясова 

В.И. 

Развитие фонематических процессов  
Оборудование: 

1. Игрушки-шумелки 

2. Музыкальные инструменты:  

 Колокольчики 

 Дудка 

 Свистулька 

 Бубен 

 Металлофон 

 Гармошка 

 Неваляшка 

1. Картотека игр на развитие слухового внимания, фонематического 

слуха и восприятия 

2. Демонстрационный материал на развитие фонематического  

восприятия (3-4 года) 

3. Демонстрационный материал на развитие фонематического  

восприятия и звукового анализа  (5-6 лет) 

4. Раздаточный материал / фишки для звуко-слогового анализа слова 

5. Раздаточный материал «Синичка»/ для определения места звука в 

слове 

6. Раздаточный материал «Акустико-артикуляционная 

характеристика звука» (схемы) 

7. Найди место звука в слове 

8. Помоги Незнайке 

9. Узнай первый звук 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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1 
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1 
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6 
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6 

6 

6 

6 

4 

3 
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1 
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1 
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10. Динь-дон 

11. Фонематика 

12.Логопедическая тетрадь/ развитие фонематического восприятия и 

навыков звукового анализа  

 

 

Подготовка к обучению грамоте  
Настенное панно дом для букв 

Игра «Я учу буквы». 

Игра «На что похожа буква?». 

Оборудование и дидактические пособия: 

1. Настенная магнитная азбука                                                          

2. Наборы букв на магнитах                                                                 

3. Набор демонстрационных букв                                                      

4. Набор кубиков с буквами                                   

5. Кассы букв                       

6. Рабочие тетради                                       

7. Рамки со шнурками и мелким раздаточным  

    материалом (пуговки, камешки, семена бобов и др.)  

    для выкладывания букв                         

 

Коррекция познавательного развития  
Дидактические игры: 

1. Радуга 

2. Помоги Оле 

3. Раз, два – сосчитай! 

4. Мы считаем 

5. Шесть картинок 

6. Поиграем! 

7. Лото «Малышам» 

8. Лото «Предметный мир» 

9. Посмотри и  запомни 

10. Четвертый лишний 

11. Развиваем эмоции 

12. Вывески 

13. Найди сходство и отличие 

14. Домино «Игрушки» 

15. Кубики «Овощи» 

16. Кубики «Птицы» 

17. Моя квартира 

18. Запоминай-ка 

19. Что для чего 

20. Времена года 

21. Парочки 

22. Мир вокруг нас 

23. Загадки в картинках 

24. Лото «Сравни и подбери» 

25. Ориентирование 

26. Подбери схему 

27. Наши чувства и эмоции 

28. Разложи по порядку 

29. Лабиринты 

1 

1 

1 
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1 
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1экз. 
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12 

10 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развитиесенсорно-перцептивных функций 

Оборудование и дидактическихигры: 

1. Методическое пособие «Пальчиковые игры» 

2. Методическое пособие «Расскажи стихи руками» 

3. Умные шнурочки 

4. Втыкалки «Штекк-шпиль» 

5. Который час?/циферблат со стрелками 

6. Паззлы «Домик» 

7. Крупная мозаика 

8. Мелкая мозаика 

9. Разрезные картинки по теме «Птицы» 

10. Объемное лото – диарама:      

  «Осень в лесу», «Зима в лесу», «Весна в лесу» 

11. Авторское пособие «Грузовик» (со съемными деталями) 

12. Тактильные коврики 

13. Дощечки для выкладывания узоров, букв, цифр 

14. Паззлы «Малыш и Карлссон» (160 шт,) 

15. Паззлы «Незнайка» (160 шт,) 

16. Набор пирамидок 

17. Вкладыши 

18. Волшебный коврик / игровое поле малое     

19. Материал для настенного панно 

20. Мягкий конструктор / паззлы «Бабочка» 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

 

 

7 Педагогическая  диагностика 

Оборудование, пособия, дидактический материал  

Обследование психических процессов 

1. Набор плоскостных геометрических фигур. 

2. Набор объемных геометрических форм. 

3. Набор «Строитель». 

4. Набор счетных палочек. 

5. Вкладыши геометрические. 

6. Пирамидка-вкладыш. 

7. Пирамидка обычная (из колец) 

8. Матрешка-вкладыш. 

10. Папки для обследования и коррекции психических процессов: 

а) С.Д. Забрамная, О.В. Боровик. Практический материал для 

проведения психолого-педагогического обследования 

б) Альбом «Загадки в картинках» /детям 5 – 7 лет/. 

в) Сборник заданий и тестов для нейропсихологического 

обследования детей. 

г) Л.В. Фомина. Сенсорное развитие /для детей 5 – 6 лет/. 

зрительного восприятия и узнавания (зрителногогнозиса) у  

старших и младших дошкольников. 

обследование речи: 

1. О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда» 

2. В.П.Ситников В.П. Русский язык / справочник дошкольника 

3. О.Е. Грибова, Т.П. Бессонова. Дидактический материал  

по обследованию речи детей. Звуковая сторона. Альбом №1. 

4. О.Е. Грибова, Т.П. Бессонова.  Дидактический материал  

по обследованию речи детей. Словарный запас 

 



5. Комплекс упражнений для обследования состояния 

артикуляционного    

 аппарата 

6. Комплекс упражнений для обследования общей и мелкой 

моторики 

7. С.В. Коноваленко, В.В. Коноваленко. Экспресс-обследование 

фонематического слуха и готовности к звуковому анализу у детей  

дошкольного возраста 

8. Обследование грамматического строя и связной речи /картинный  

материал 

9. Диагностика речевого развития дошкольников. Методическое 

    пособие. Составитель Н.В. Кущ. 

 

 

 

 

Материально-техническое оснащение кабинета учителя логопеда 

в старшей группе  № 8 для детей с ТНР 
№ п/п Наименование Количество 

1 Рабочий стол 1 

2 Шкаф для пособий 1 

3 Детские столы 5 

4 Стул (взрослый) 2 

5 Стульчики детские 9 

6 Доска 1 

7 Халат 1 

8 Зеркало настенное 1 

9 Лампа дневного света 2 

10   

11   

12   

   

   

 

№ Название Количество 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Коррекция звукопроизношения 

1Игра «Весѐлые звуки». 

2.«Подбери и назови» Логопедическое лото. 

3.Кукла  

4.Губная гармошка 

5.Дудочка 

6.бубен,  

7.гармошка,  

8.погремушка 

9.Набор картинок для формирования слоговой структуры слова. 

10Логопедическое лотоГаланов А.С. 

-11.«Весѐлая полянка» игра пособие 

Формирование лексической стороны речи 

Тематический словарь в картинках (Васильева С.А, Мирясова В.И.) 

Учебное наглядное пособие. Развитие речи (2-4 лет) (Гербова В.В.).-

1 

1 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

2 

11 

1 

1 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

Игра «Приключения в зоопарке». 

-Игра «В мире природы». Кроссворд. 

-Игра «Узнай и назови». 

-Игра «Рифмочки и нерифмушки». 

Пособие «Находим противоположности». 

- Игра «Большой – маленький». 

- Игра «Какой? Какая? Какие?». 

-Игра «Улитка – всезнайка». 

-Настольный театр. Игра – самоделка. 

Формирование грамматического строя речи 

Игра «Чего не хватает?». 

Игра «Развиваем речь». 

-Пособие «От глагола к предложению». 

Развитие связной речи 

Игра «Сказки о животных». 

-Игра «В мире сказок. 

-Игра «Расскажи сказку Репка». 

-«Разноцветные сказки» (Нищева Н.В.). 

-Игра «Короткие истории». 

-Пособие «Пересказы круглый год». 

-Пособие «Это стул, на нѐм сидят…» 

Формирование фонетико-фонематической стороны речи 

Игра «Парочки». 

Игра «Прочитай по первым буквам». 

Игра «Дин – Дон». 

Пособие «Кораблики». 

Игра «Волшебный коврик». 

-Игра «Угадай где звук». 

Обучение грамоте. 

Настенная азбука. 

Игра «Десять гласных подружек». 

-Игра «Я учу буквы». 

Игра «На что похожа буква?». 

Развитие психических процессов 

Игра «Отгадайка». 

-Игра «Четвѐртый лишний». 

-Пособие «Для умников и умниц». 

-Игра «Логический поезд». 

-Игра «Находим противоположности». 

-Игра «Аналогии». 

-Игра «Разложи по порядку». 

-Игра «Четвѐрки». 

Развитие мелкой моторики 

Пазлы 

Пирамидки 

Массажный сухой бассейн 

Игра «Собери узор» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

 

 
 Материально-техническое обеспечение кабинета учителя 

логопеда в подготовительной к школе группе 



компенсирующей направленности № 1  для детей с ТНР. 
 

 

 Логопедический кабинет оснащен следующим оборудованием: 

1. Столы для детей (6 шт). 

2. Стулья для детей (10 шт). 

3. Письменный стол (1 шт). 

4. Зеркало настенное (1шт). 

5. Зеркала индивидуальные (5 шт). 

6. Доска настенная деревянная (1шт). 

7. Доска настенная магнитная (1 шт). 

8. Магнитная лента, магнитная азбука (по 1 шт). 

9. Шкафы для хранения пособий и литературы (3 шт). 

10. Стулья для взрослых (2 шт). 

11.Наборы письменных принадлежностей (красная, синяя, зеленая ручка, простой карандаш, 

стаканчик для хранения) (13 шт) 

13.Тетради в крупную клетку 12листов  (13 шт) 

14.Тетради в мелкую клетку 48 листов (13 шт) 

15. Игра «Говорящая азбука» (1 шт) 

16. Шторы длинные с ламбрикеном (1 комплект) 

17. Шторка на зеркало (1 шт) 

18. Ламбрикен  (1 шт). 

19. Кассы букв (6 шт). 

20. Игра «Азбука на магнитах» (1шт) 

21. Набор кубиков с картинками (1 шт) 

 

Материально-техническое оснащение кабинета учителя-логопеда в 

старшей группе № 10 для детей с ТНР. 
 

Тип оборудования Наименование Количество  

Мебель Шкаф для пособий и 

литературы 

Стол взрослый 

Стол учебный детский 

Стул взрослый 

Стул детский 

Лампа дневного освещения 

Лампа дополнительного 

освещения 

Ковер  

Шторы 

8 

 

1 

4 

2 

10 

4 

2 

 

1 

1 

Учебное оборудование Навесная учебная доска 

Навесная магнитная доска 

Навесная доска с 

приспособлениями для 

размещения дидактического 

материала 

Наборное полотно 

Настенное зеркало со шторкой 

для групповой работы по 

коррекции звукопроизношения 

Коврограф 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 



Органайзер 

Лоток – подставка для бумаг 

Информационная стойка 

1 

1 

1 

ТСО Магнитофон с кассетами 

Проигрыватель с набором 

пластинок 

1 

 

1 

Оборудование для 

индивидуальной работы 

Индивидуальные маленькие 

зеркала 

Набор зондов для постановки 

звуков 

Набор зондов для 

артикуляционного массажа и 

массажа рук 

Шпатели пластмассовые 

 Шпатели деревянные 

Лоток для инструментов 

Салфетки бумажные 

Салфетки марлевые 

стерильные 

Салфетки влажные 

дезинфицирующие 

Салфетки спиртовые 

Ватные палочки 

Вата 

Ватные диски 

Соски 

Часы песочные  

Тепловой электромассажер 

Прибор для массажа лица 

Шариковый массажер для лица 

и рук 

Зубные щетки 

Массажный шарик су – джок 

Массажеры для тела 

Игрушки для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, 

воздушные шары, мыльные 

пузыри, перышки и т.д.) 

10 

 

2 

 

1 

 

 

20 

20 

1 

1 упак. 

1 упак. 

 

1 упак. 

 

Инд. 

1 упак. 

1 упак. 

3 упак. 

2 

2 

1 

1 

2 

 

Инд. 

13 

6 

Инд. 

Оборудование для групповой 

работы 

Тетрадь для обучения грамоте 

Тетрадь для закрепления 

лексико – грамматических 

средств языка 

Тетрадь для развития 

фонематических процессов и 

навыков звукового анализа и 

синтеза 

Тетрадь для развития 

графомоторных умений 

Пенал учебный 

Коробка с цветными 

карандашами 

Альбом для рисования 

13 

 

13 

 

 

13 

 

 

13 

 

13 

13 

 

13 



Звучащие игрушки:  

Бубен 

Барабан 

Металлофон 

Дудочка 

Колокольчик 

Губная гармошка 

Погремушка 

Молоточек 

Набор игрушек для развития 

тактильных ощущений 

Набор игрушек для 

инсценировния 

Настольно – печатные      

дидактические игры для 

совершенствования 

грамматического строя речи 

Настольно – печатные      

дидактические игры для 

дифференциации звуков 

Настольно – печатные      

дидактические игры для 

развития навыка звуко-

слогового анализа и синтеза 

Набор небольших игрушек и 

муляжей по лексическим 

темам 

Настольно – печатные      

дидактические игры для 

моторного и конструктивного 

развития 

Набор счетных палочек 

Набор цифр, математических 

знаков, геометрических фигур 

Пальчиковый бассейн 

Макет 

Куклы 

Набор для театра 

Доска для рисования 

 

2 

2 

1 

6 

2 

2 

6 

2 

1 

 

1 

 

 

20 

 

 

 

25 

 

 

15 

 

 

5 

 

 

 

20 

 

 

6 

2 

 

4 

12 

4 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 



 


