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Сведения о материально-техническом обеспечении группы для детей с ТНР 
Образовательная область  Наполняемость 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Центр безопасности 

Книги «Правила поведения для воспитанных детей», «Чтобы не было беды», Л.Н.Толстой «Пожарная собака Булька» 

Развивающие карточки: «Транспорт», «Безопасность», «Пожарная безопасность», «Хорошо-плохо» и др. 

Наглядные пособия: «Азбука безопасности», «Опасные предметы», «Безопасность на дороге», «Не играй с огнем». 

Игровой дидактический материал: «Учим дорожные знаки», «Как избежать неприятностей?», «Безопасность на дороге», лото «Дорожные 

знаки». Наглядно-иллюстративный материал (транспорт, дорожные знаки и др.) 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр с пожарной и дорожной тематикой. 

Раскраски, лабиринты по основам пожарной жизнедеятельности. 

Центр трудовой деятельности Стенд «Мы дежурим» 

Лейки для полива растений. Алгоритм выполнения трудовых действий дежурных Салфетницы, салфетки Клеенчатые фартуки 

Д/игры «Что сначала, что потом», «Профессии» и др. 

Центр психологической разгрузки. Находится за шторой в проходе к спальне. 

Тактильный мешочек Игровая панель "Охотник Игровая панель "Тактильные мешочки" Картинки с эмоциями Массажные мячи Игры 

«Эмоции». Набор картинок о взаимоотношениях детей друг с другом, детей и взрослых... Листы бумаги и карандаши Альбом «Моя семья». 

Образовательная область 

«Речевое развитие»  

 

Методическое пособие "Фиолетовый лес. 

Центр театральной деятельности 

Маленькие ширмы для настольного театра. 

Стойка-вешалка для костюмов. 

Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких сказок. Куклы и игрушки для различных видов театра 

(плоскостной, стержневой, кукольный, настольный). 

Атрибуты для «Развивающих сказок». Музыкальная колонка Зеркало, парики. 

Центр «Наша библиотека» 

Детские книги по программе и любимые книги детей. 

Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и словарики, книги по интересам, книги по истории и 

культуре русского и других народов Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями программы (репродукции картин 

известных художников). «Алгоритмы», схемы, мнемотаблицы. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей 

Усть-Илимска, Иркутска, озера Байкал и Москвы. 

Центр игры 

Настольные игры: игры на составление целого из частей; игры на установление взаимосвязи между предметами; игры для совершенствования 

грамматического строя; логико-математические игры; мелкий конструктор. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Дочки-матери», «Семья», «Магазин», «Больница», «Аптека», «Почта», «Салон красоты», «Зоопарк», 

«Сбербанк», «Полиция», «Туристическое агентство» «Музей», «Телевизионное шоу», «Телевидение», «Телепередача», «Дом моделей», 

«Лаборатория», и др. 



Наборы игрушек, изображающих птиц, рыб, насекомых, домашних и диких животных и др. 

Наборы: овощей и фруктов, кондитерских и хлебобулочных изделий; игрушечная 

посуда; касса, весы, калькулятор, счеты, корзина, кошелек 

Машины: грузовые и легковые, спецтранспорт 

Набор детских бытовых инструментов. Предметы-заместители 

Центр «Грамотейки» 

Пособия для воспитания правильного физиологического дыхания. Вертушки, дудочки, шары для надувания, пузырьки, игры на воздушную 

струю Материалы для звуко-буквенного анализа: разноцветные фишки, магниты. 

Наборы картинок для классификации: виды животных, растений, транспорта и др Игры для совершенствования навыков языкового анализа 

(«Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери слова» «Подбери схемы», «Синий — зленый» и др.) 

Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные листья», «Веселый повар», «За грибами», «На полянке» и др. 

Коврограф «Ларчик» Воскобовича 

Образовательная область 

«Познавательное развитие»  

 

Центр краеведения и патриотизма 

Российский флаг, герб, портрет Президента РФ и другие символики России, географический атлас для детей. 

Стихи, скороговорки, рассказы, сказки русского народа Дидактический материал «Российская армия», «День Победы» и др. 

Наглядные пособия «История России», «Истоки патриотизма» и др. Альбомы-раскраски «Государственные праздники России», «Народные 

промыслы» и др. 

Книги, знакомящие детей с разнообразием древних ремесел, материалами, орудиями... 

Центр познавательно-исследовательской деятельности 

Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, 

мох, листья и т. п. 

Сыпучие продукты: манка, рис, гречка, соль. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. лупы. 

Аптечные и песочные часы, безмен. 

Технические материалы (гайки, болты, гвозди). 

Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл). 

Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов. 

Центр экологического воспитания 

Игра «Времена года» 

Календарь природы. 

Комнатные растения (по программе) с указателями 

Инструменты для ухода за растениями: лейка, тряпочка, палочка для рыхления Календарь природы со сменными карточками чисел, дней 

недели, месяцев и бланков дневника наблюдений 

Библиотека познавательной природоведческой литературы, энциклопедии Иллюстрации с изображением признаков сезона 

Наглядно-дидактический материал: «Природные и погодные явления», «Живая природа», «Живое-неживое», «Времена года» и др. 

Альбомы: «Зима», «Осень», «Грибы», «Ягоды», «Насекомые» и др. 

Развивающие карточки «Объекты природы», «Деревья», «Рыбы» и др. 

Иллюстрации с изображением животных жарких стран и Севера, перелетных, зимующих, кочующих птиц Природный материал 

Иллюстрации наземной, воздушной, наземно-воздушной среды обитания и их представителей 

Фигурки диких и домашних животных, птиц, насекомых, водоплавающих Иллюстрации растений различных мест произрастания 

Центр занимательной математики  

STEM Наборы "Робомышь" 

Цифры и точки "Арабские" 

Игры на развитие ориентировки по схеме, модели, плану. 

Игры на составление целого: «Пазлы», «Собери узор» 

Игры на составление предметов по нескольким признакам. 

Игры на установление последовательности предметов по степени возрастания Занимательный и познавательный математический материал: 



рамки-вкладыши, кубики, мозаика и др. 

Геометрические плоскостные и объемные фигуры, различные по цвету, размеру Комплекты цифр и математических знаков для магнитной 

доски. 

Цветные счетные палочки, счетный материал. 

Головоломки 

Песочные часы, «Волшебные часы», модели частей суток, времен года, месяцев, дней. 

Чашечные весы Числовые домики 

Перекидное табло для устного счета 

Раздаточный материал: мелкие предметы, геометрические фигуры и др. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Центр творчества 

Материалы для рисования: графические и цветные карандаши, бумага разных цветов, трафареты, кисти, подставка для кистей, салфетки из 

ткани, клеенки, розетки для красок, восковые мелки, фломастеры, акварельные краски, палитра. 

Материалы для нетрадиционного рисования: ватные палочки, губки, ватные тампоны, щѐтки, печатки, трубочки и др. 

Материалы для лепки Материалы для аппликации 

Магнитная доска для демонстрации творческих работ детей Альбомы для раскрашивания 

Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы рисования животных, людей и др. 

Фоны разного цвета, размера и формы Поздравительные открытки с простыми изображениями 

Обрезки цветной бумаги, ткани, пуговицы, ленточки, бусины и др. - для самостоятельной творческой деятельности 

Центр строительно-конструктивных игр 

Строительный конструктор (средний, мелкий). 

Тематические конструкторы («Город», «Кремль», «Мосты». «Усть-Илимск»). Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

Транспорт мелкий, средний, крупный. Разные виды транспорта. 

Альбом с образцами, моделями для конструирования Полифункциональный материал. 

Различные сборные игрушки и схемы их сборки. Плоскостные конструкторы - «Танграм», набор плоских геометрических фигур из дерева. 

Материалы для конструирования из бумаги, природного, бросового материала. 

Центр музыкальной деятельности 

Детские музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, барабан, пианино, бубен, губная гармошка, гармошка, маракасы). 

Ноты песен. 

Звучащие предметы-заместители. Набор шумовых коробочек. 

Альбомы: музыкальные инструменты, композиторы, музыканты 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурно-оздоровительный центр Балансировочные доски-лабиринт Дидактические лабиринты (большие) 

Лабиринты для опорно-двигательного аппарата Мячики массажные разных цветов и размеров. 

Обручи. Канат, веревки, шнуры. 

Флажки разных цветов. Кольцеброс. Кегли. Детская баскетбольная корзина. Длинная скакалка. Массажные и ребристые коврики 

 

 

 



Перечень специальных материально-технических  

средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

 материалы по методике М. Монтессори: развивающие наборы «Цветные 

бомбошки», «Умные колокольчики», «На 4-х ногах», «Изучаем животных», 

«Играем с транспортом», тактильный куб «Парочки»; 

 развивающие наборы, учебно-игровое пособие, комплекты игр для всех возрастных 

категорий, методические пособия «Логические блоки З.П. Дьенеша», «Спасатели 

приходят на помощь», «Праздник в стране блоков»; 

 интеллектуальные игры Б.П. Никитина «Сложи узор»; 

 диагностический комплекс «Цветик -Семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой 

для возрастных категорий дошкольного детства (от 3 -х до 7-ми лет); 

 графомоторные трафареты; 

 планшеты-тренажеры «Схема слова»; 

 тактильный алфавит; 

 калейдоскоп по отработке звуков; 

 коррекционно-развивающие материалы (нейропсихологические игры); 

 наборы Куборо и методическое пособие «Шарики -кубарики»; 

 методические пособия, комплекты игр и упражнений с палочками Кюизенера, 

«Волшебные дорожки», «Дом с колокольчиком», «Кростики»; 

 развивающие игры В.В. Воскобовича: набор букв и звуков «Ларчик», «Конструктор 

букв», «Ромашка», графический тренажер «Игровизор», «Малыш», методическое 

пособие «Фиолетовый лес», «Логоформочки», «Кораблик Плюх -плюх», 

методические пособия; 

 STEM Дополнительная мышь к набору «Робомышь» 

 STEM Набор «Робомышь» 

 Балансировочная доска-лабиринт №3 

 Балансировочная доска-лабиринт №5 

 Игровая панель «Охотник» (малая) 

 Игровая панель «Тактильные мешочки» (малая) 

 Комплект из 4 дидактических лабиринтов (большие) 

 Лабиринт №2 для опорно-двигательного аппарата 

 Лабиринт №3 для опорно-двигательного аппарата 

 Тактильный мешочек 

 Тактильный планшет Монтессори 
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