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Материально – техническое обеспечение старшей группы 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития № 6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование оборудования Количество 

Учебно-методические материалы 

1 Стенд «Наше творчество» 1 шт. 

2 Стенд «Для вас родители!» 1 шт. 

3 Стенд «Чем мы занимаемся» 1 шт. 

4 Стенд «Меню» 1 шт. 

5 Стенд «Советы Айболита 1 шт. 

6 Полка для выставки продуктивной деятельности детей 1 шт. 

Оборудование групповой комнаты 

7 Парикмахерская 1 шт. 

8 Уголок для изобразительной деятельности 1 шт. 

9 Уголок для экологического воспитания 1 шт. 

10 Уголок для строительного материала 1 шт. 

11 Книжный уголок 1 шт. 

12 Уголок для музыкальной деятельности 1 шт. 

13 Уголок для театрализованной деятельности 1 шт. 

14 Уголок в игровой зоне 1 шт. 

15 Уголок для физкультурного оборудования 1 шт. 

16 Меловая доска 1 шт. 

17 Контейнер для природного материала 4 шт. 

18 Стол для кукол 1 шт. 

19 Комплект детской мебели поролон (2 кресла) 1 шт. 

20 Лейка пластмассовая 1 шт. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Развитие элементарных математических представлений 

1. Счетная лесенка с цифрами от 1 до 10 1 шт. 

2. Наборное полотно с 3 карманами 1 шт. 

3. Демонстрационный материал: Картинки с предметамитом 

окружающего мира на фоне сюжетной картинки, геометрические 

фигуры разных размеров и цветов, геометрические тела разных 

размеров и цветов, наборы картинок с предметами разной высоты, 

набор цифр, предметные картинки «один-много», геометрические 

фигуры на магнитах, цифры-магниты разной длины и цвете. 

 

 

4. Числовая лесенка   1 шт. 

5. Игра  «Чудесный мешочек» 1 шт. 

6. Картинки -  схемы условного обозначения времени суток,игрушки и 

картинки по лексической теме. 

 

 

7. Карточки с цифрами от 1 до 10 10 шт. 

 

Раздаточный материал 

1.  Мешочки с цифрами, на пластилине 13 шт. 

2.  Геометрические фигуры разного цвета и размера 13 шт. 

3.  Наборы мелких игрушек 13 шт. 

4.  Наборы предметных картинок   13 шт. 

5.  Наборы предметов разной высоты 13 шт. 

6.  Карточки с количественным  изображением предметов 13 шт. 

7.  Набор палочек 2-х длин 13 шт. 

8.  Натуральный горох, фасоль 13 шт. 

9.  Индивидуальный набор цифр 13 шт. 

10.  Карточки с изображения животных, птиц 13 шт. 

11.  Наборы ленточек 2-х длин   13 шт. 

12.  Карточки «поровну, одинаково, столько же» 13 шт. 

13.  Игровой набор транспорт 13 шт. 

14.  Сюжетные  картинки «Раньше сейчас потом»   13 шт. 

15.  Монеты различного достоинства 13 шт. 

16.  Снежки из ваты   13 шт. 

17.  Предметы разные по высоте, ширине 13 шт. 

18.  Числовые карточки домино 13 шт. 

19.  Наборы счетных палочек 13 шт. 

 

Игры с математическим содержанием: 

1.  Дидактические игры на формирование логического мышление:  

«Квадратик и кружок», «Геометрическое лото», «Танграм»,»Колумбово 

яйцо», «Волшебный квадрат», «Волшебный круг», «Волшебная игра», 

«Вьетнамская игра»,«Кубики Никитина», «Занимательный тортик», «Все о 

времени», лото «Сравни и подбери», «Дидактическая игра», «Мир 

вселенной». 

По 1 

шт. 

2.  Развивающие дидактические  игры на закрепление знаний о 

геометрических фигурах, цвете и  форме; на уточнение знаний детей о 

понятие «часть», «целое»; на развитие внимание, усидчивости и 

По 1 

шт. 
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памяти:«Геометрическая форма (пазлы)»  «Раз, два,…..»,  «Сосчитай», 

«Подбери схему», «Часть и целое», «Маленький дизайнер», 

«Математический планшет», «Четвертинки», «Тренажер памяти и 

внимания». 

 

2. Экологическое воспитание 

1.  Комнатные растения:алое, бегония вечноцветущая, бегония крапчатая, 

бриофиллюм, зигокактус, зебрина, кливия, каланхоя, семполия, 

традисканциягвианская. 

По 1 

шт. 

2.  Паспорта на каждое растение с указанием потребностей растения и 

способом ухода. 

По 1 

шт. 

3.  Паспорта на каждое растение с указанием потребностей растения и 

способом ухода. 

По 1 

шт. 

 

2.1 Предметы для ухода за растениями: 

1.  клеёнчатые фартуки   3 шт. 

2.  горшки разных размеров для пересадки растений и черенкования 5 шт. 

3.  тепличка для выращивания рассады 1 шт. 

4.  запас земли для пересадки   1 упаковка 

5.  речной песок   0,5 кг. 

6.  щетка для мытья горшков   1 шт. 

7.  совок для насыпания земли   3 шт. 

8.  заостренные деревянные палочки для рыхления земли 5 шт. 

9.  кисточки для очистки от пыли листьев 3 шт. 

10.  лейки для полива растений   3 шт. 

11.  кружка для наливания воды из ведра в лейку 1 шт. 

12.  пульверизатор для опрыскивания растений 1 шт. 

13.  мягкая варежка для протирания листьев   3 шт. 

14.  тазик для воды   1 шт. 

15.  лупа для осмотра растений 1 щт. 

  

1.  модели ухода за растениями, способами размножениями 

растений,потребности растений; 

 

2.  модели: «дикие животные», «домашние животные» «домашние и 

дикие птица», «весна», «лето», «осень», «зима», «макет времени года» 

 

3.  календарь природы 1 шт. 

4.  дневники наблюдений за посевами, посадками, явлениями природы;  

5.  сюжетные картинки по временам года;  

6.  настенный деревянный календарь природы  

7.  новые горшки для цветочных растений  

8.  художественная литература;  

9.  Дидактический иллюстрированный материал;  

10.  Энциклопедии «Животные средней полосы» «Птицы»  

11.  иллюстрированный материал с подборкой примет, пословиц, стихов;  

12.  макет деревянного дома – ферма с животными.  
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2.2. Материал для экспериментально-опытнической деятельности: 

1.  ёмкости для воды и песка 5 шт. 

2.  детский халат 2 шт. 

3.  детский фартук 2 шт. 

4.  природный материал: песок, вода, глина, земля, ракушки, дерево, пух, 

перья, различные плоды; 

По 1 шт. 

5.  гайки, болты, гвозди. По 1 шт. 

6.  игрушки для игр с водой; По 1 шт. 

7.  ёмкости разной вместимости, воронки, сито, трубочки для коктейля; По 1 шт. 

8.  магниты, цветные стёкла, фольга, увеличительное стекло, весы, 

песочные часы; 

По 1 шт. 

9.  пипетки, шпатель, колбы, вата, марля, шприц без иглы; По 1 шт. 

10.  дневники  наблюдений за постановкой опытов и экспериментов По 1 шт. 

Настольно печатные игры: 

1.  Живая и неживая природа;  

2.  «Чей домик», «Почемучка»,«Двойняшки» (овощи и грибы, птицы, 

деревья, цветы, дикие и домашние животные) 

1шт 

3.  «Съедобное-несъедобное», лото «В мире животных» «Кваки-скок» 

«Отгадай загадку» 

 

1шт 

4.  дидактические игры «Мир природы и мир под водой». 1шт 

 

3.Конструктивная деятельность 

1.  Конструктор «Моя семья», «Парк», «Стройка»; 1шт 

2.  Конструкторы «Транспорт», «Ферма» 1шт 

3.  Лего «Город»  1шт 

4.  Настольный конструктор  «Техника»  1шт 

5.  Набор строительный «Крепость» 1шт 

6.  Набор «Старинный город» 1шт 

7.  Набор мелких игрушек для обыгрывания построек.                                                                                                 1шт 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

1.Музыкальный уголок 

1.  Металлофон 1 шт. 

2.  Бубен малый 1 шт. 

3.  бубен большой 1 шт. 

4.  Микрофон 2 шт. 

5.  Барабан 1 шт. 

6.  Погремушки 10 шт. 

7.  Губная гармошка   2 шт. 

8.  Деревянные ложки   4 шт. 

9.  Дудочка 2  шт. 

10.  Колокольчики 5 шт. 

11.  Пособие «Музыкальные инструменты» 1 шт. 

12.  Портретыкомпозиторов 1 шт. 

13.  нотный стан 1 

14.  музыкальная лесенка 1 

15.  Музыкальные бубенцы 2 шт. 

16.  Маракасы 2шт. 
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Игры с музыкальным содержание: 

1. «Двойняшки», «Ритмический рисунок», «Назови инструмент», 

«Нарисуй мелодию» ,»Труба», «Волшебный волчок», «Узнай песню 

по картинке и спой» 

1шт 

Атрибуты для ряженья:  

1.  платочки 10 шт. 

2.  короны  5 шт. 
3.  шляпки 5 шт. 

4.  маски с изображениями  сказочных героев 15 шт. 

5.  настольно-печатные театры   10 шт. 

6.  теневой театр 2 шт. 

7.  варежковый театр 3 шт., 

8.  деревянные модели 1 набор 

9.  пальчиковый театр 1шт. 

10.  мягкая игрушка Колобок 1 шт. 

11.  ширма малая театральная 1 шт. 

12.  лото «У сказки в гостях» 1шт 

13.  набор «Поиграем» 1шт 

2.Изобразительная деятельность 

1.  Набор цветных карандашей   12 шт. 

2.  Набор акварельных красок 12 шт. 

3.  Пластилин 12 шт. 

4.  Доски 12  шт. 

5.  Стеки 12 шт. 

6.  Кисточки для рисования   15 шт. 

7.  Кисточки для клея 15 шт. 

8.  Салфетки 15 шт. 

9.  Палитра 15 шт. 

10.  Подставки для кистей 12 шт. 

11.  Баночка для воды 12 шт. 

12.  Цветные мелки 2 

упаковки 

13.  Восковые мелки 5 

упаковок 

14.  Фломастеры 5 

упаковок 

15.  Гуашь 2 набора 

16.  Клей ПВА 2 бутылки 

17.  Розетки для клея 12 шт. 

18.  Бумага для рисования 3 

упаковки 

19.  Цветная бумага 12 

упаковок 

20.  Ножницы 12 шт. 

21.  Тарелки 15 шт. 

22.  Тесто для лепки 1 
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упаковка 

23.  Формочки для лепки 1 

упаковка 

24.  Печати для лепки и рисования 10 шт. 

25.  Трафарет 10 шт. 

26.  Раскраски 15 шт. 

27.  Альбом с образцами работ 2 шт. 

28.  Наглядный материал  по народным промыслам: матрешки, 

шкатулки, тарелки, петух-фарфор 

 

29.  Игры: Народные промыслы, Одень куклу, Город-деревня, Цветная 

палитра 

1шт 

30.  Мольберт с магнитами 1шт 

31.  Природный материал для рисования: семечки, крупа  

32.  Наглядные пособия: Хохлома, Дымка, Городец 1шт 

33.  Игрушки по ИЗО:муляжи: овощи, фрукты, грибы, фигуры разных 

животных 

 

34.  Стеклянный стол для рисования песком с подсветкой. 1шт 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

1.  настольно-печатные игры:«В гостях у сказки», лото «Их чего мы 

сделали», «Антонимы», «Двойняшки», «Ребус», «Пазл» (русские 

народные сказки),«Собери картинку из кубиков» , «Одень куклу», 

«Заколдованные картинки», «Помоги Смешарику», «Положи в 

корзинку», «Веселый паровозик» 

 

 
 
1шт 

2.  Альбом «Знаешь ли ты сказки» 1шт 

3.  Серия игр развивающие знайки 1шт 

4.  Пособие для составления рассказов по картинкам:«Защитники 

Отечества» 

1шт 

5.  «Домашние животные», «Дикие животные» 1шт 

6.  Алгоритм по составлению описательного рассказа 1 шт. 

7.  Тематическая подборка детской художественной литературы 

любимые книги детей, книгизнакомящие с культурой русского 

народа-сказки,загадки,потешки; детские 

журналы,энциклопедии,книжки-раскраски 

1 шт. 

8.  Магнитофон,диски с произведением художественной литературы 1 шт. 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

1.  Сюжетно-ролевые игры  

2.  «Салон красоты», набор «Парикмахерская» 2шт 

3.  «Магазин»-Халатик 

продавца,прилавок,касса,весы,калькулятор.счеты,муляжыовощей,фрук

тов,хлебобулочныхизделий,молочных и мясных продуктов,

 корзины,кошельки,сумочки 

 

 

1шт 

4.  «Больница»-медецинскиехалаты и шапочки,ширма,диванчик,набор 1шт 

5.  «Доктор»,таблица для проверки зрения,ростомер  1шт 
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6.  «Аптека»-вата,бинты,лекарства.пипетки ,градусники,стаканчики, 

шпатели,рецепты,касса,халатик,шапочка.                                                

 

1шт 

7.  «Семья»-дом для 

кукол,наборымебели,гостинная,спальня,кухня,игрушечная посуда-

чайнаястоловая,кухонная,                                                                                                                                

куклы,каляски,гладильнаядоска,утюги 

 

1шт 

8   «Шофер» 

рули,инструменты,,различныемашины,жезл,свисток,светофор,фуражка 

регулировщика 

 

1шт 

9 «Игровая карусель с ленточкам» 1шт 

10 «Игровая ширма магазин» 1шт 

11 «Игровая ширма водитель» 1шт 

 

Основы безопасной жизнедеятельности 

1.  Уголок «Островок безопасности»:макет перекрестка и 

улиц,парковка, дорожные знаки; демонстрационные картинки-улицы 

города,виды переходов,папка с безопасными маршрутами «Дом-

детский сад»,различные виды игрушечного 

транспорта,дорожныезнаки,рули,жезл и фуражка регулировщика, 

 

 

1шт 

2.  Настольно-печатные игры: Пазлы-дорожные знаки,Двойняшки-

стоп,Викторина-уроки безопасности.иллюстрации «Как нельзя вести 

себя на дороге,и что может случиться»,              книги «Веселый 

светофор»,»Безопасная улица», «Уроки светофора», «Уроки 

безопасности на улице», «Правила дорожного движения» 

 

 

 

1шт 

3.  Шкатулка опасных предметов,настольно печатные игры «Как 

избежать неприятностей на дороге», «Как избежать неприятностей 

дома», «Как избежать неприятностей на природе», «Если малыш 

поранился», словарь в картинках «Я и мое тело», «Уроки айболита», 

«Уроки Мойдодыра» 

 

 

1шт 

 

Трудовое воспитание 

1.  Уголки  дежурных по столовой,занятиям,экологическому 

уголку,метки детей-дежурных,алгоритм последовательности 

действий дежурных,фартуки,пилотки,щетки-сметки,совочки,тазики, 

клеёнчатые фартуки,лейки,опрыскиватели,варежки,совочки,палочки-

рыхлилки,алгоритм последовательности действий дежурных,метки 

дежурных 

3шт 

 

 

4шт 

2.  Тачки для труда 1 шт. 

3.  Грабли 2 шт. 

4.  Лопатки 4 шт. 

5.  Крупные совки 4 шт. 
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Нравственно – патриотическое воспитание 

1.  Портреты  президента России В.В.Путина,губернатора 

Нижегородской области,флаги России и Нижнего Новгорода ,герб 

России и Нижнего Новгорода ,Государственный гимн 

России,политическая карта России,альбом народа 

России,развивающая настольно-печатная игра «Наша родина»,книга 

Михалкова «Моя Родина-Россия»,демонстрационный материал 

«Российская геральдика игосударственные праздники»,альбом 

«Москва-столица России»,фото альбомы «Нижний Новгород», 

«История Ленинского района. От истоков до современных 

дней.»Книга «Столицы мира» авт.Тюняев,      тематический альбом 

«Все о космосе»,портретыкосмонавтов,альбом В.В Мороз « 

Легендарные страницы нашей космонавтики»,книжка с наклейками 

«Космос» 

 

 

 

 

1шт 

2.     Наглядно –дидактические пособия: «Космос»,»Защитники 

отечества», «Права ребенка» на базе Конвенции о правах ребенка 

 

1шт 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1.  Гимнастическая лестница 1шт 

2.  тренажер «велосипед Малыш» 1шт 

3.  массажные коврики 3шт 

4.  кольцебросы 4шт 

5.  кегли 2шт 

6.  гимнастические палки 12шт 

7.  обручи малые 4шт 

8.  веревочки 1шт16шт 

9.  шнуры 5шт 

10.  ленточки на колечках 12шт 

11.  флажки 16шт 

12.  султанчики 16шт 

13.  мячики массажные 5шт 

14.  мячи малые,средние 5шт 

15.  набор дротиков 2шт 

16.  мишень на ковролиновой основе с мячиками на липучке 1шт 

17.  летающая тарелка 1шт 

18.  набивные мячики 2шт 

19.  мешочки с песком 12шт 

20.  бубен 2шт 

21.  карточки со схемами упражнений и правилами игры 1шт 

22.  маски для подвижных игр.                                                                                                                          11шт 

Новая мебель для группы  

1.  Уголок природы 1шт 

2.  Уголок физо 1шт 

3.  Игровой уголок для кукол 1шт 

4.  Набор мягкой мебели 1шт 

5.  Игровой уголок движения 1шт 

6.  Театральный уголок 1шт 
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Перечень оборудования участка 

 

Название оборудования Количество 

Физическое развитие  

 Площадка для игр  

 Пенек для спрыгивания 1шт 

 Дорожка для ходьбы 1шт 

 Машина игровая 1шт 

Гимнастическая лесенка 2 шт. 

Обручи 2 шт. 

Мячи 2 шт. 

Мячи надувные 2 шт. 

Кегли 8 шт. 

Кольцеброс 1 шт. 

Ледянки 12 шт. 

Фигура для метания 1 шт. 

Фигура для подлезания 2 шт. 

Социально-коммуникативное развитие  

Песочница 1 шт. 

Чехол для песочницы 1 шт. 

Домик для с/р игр 1шт. 

Тент для домика 1 шт. 

Зонт для песочницы 1 шт. 

Лопаты пластмассовые 12 шт. 

Лопата 2 шт. 

Метелки детские 3 шт. 

Грабли детские 3 шт. 

Грабли 2 шт. 

Метла 2 шт. 

Совки 12 шт. 

Формочки 20 шт. 

Грабельки 10 шт. 

Ведерки 10 шт. 

Лейки 2шт. 

Машины 5 шт. 

Набор резиновых игрушек 12 шт. 

Гирлянды: «Клубнички»,«Цветы»,«Разноцветные флажки» 3 шт. 

Кормушка для птиц 2 шт. 

Познавательное развитие  

Столик (деревянный) стационарный 1 шт. 

Столик (деревянный) переносной 1 шт. 

Скамейка стационарная 2 шт. 

Вертушки 5 шт. 

Игрушки для игр с водой: 

- кораблики 

- рыбки 

- лейки 

 

 

5 шт. 

10 шт. 

5 шт. 
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Речевое развитие  

Комплект книг 1 набор 

Дидактические игры 6 шт. 

Художественно-эстетическое развитие  

Мелки в наборе 3набора 

Трафареты 5шт. 

Краски 2шт. 

Цветные карандаши 10 шт. 

Фломастеры 3 шт. 

Раскраски 5шт. 

Бумага белая для рисования 1уп. 

Бумага цветная 2уп. 

Ножницы 5шт. 

Клей 2шт. 

Пластилин 2шт. 

Кисточки 5шт. 

Элементы костюмов 3 шт. 

Разные виды театров 3 шт. 

Музыкальные инструменты 3шт. 

Ширма настольная 1 шт. 

 

 

 

 


