
Перечень материалов и оборудования в компенсирующей группе 
 

Группа оборудована телевизором и ноутбуком, мольбертом.  

Картотеки: просыпательной гимнастики, физкультминуток, дыхательной гимнастики, пальчиковых игр, 

словесных игр, сюжетных и предметных картинок, чистоговорок, артикуляционной гимнастики, 

красивых слов, стихов. 

Альбомы по лексическим темам: «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Профессии», «Животные», 

«Транспорт», и др..  

Папка с аудиосказками, потешками, стихами детских писателей, папка на ноутбуке «Музыкальный 

руководитель».  

Центр Материал Фотография  

Сектор активной зоны 50 % 

Физкультурны

й 

1 Спортивный инвентарь: мячи (1 

большой, 7 маленьких), скакалка, 

пластмассовые гантели, мешочки для 

метания, резиновая дорожка массажная, 

кольцеброс, шведская стенка, батут, 

гимнастический мат, тренажёр 

«Воздушный пешеход», эспандеры, игра 

«Городки», бадминтон, хоккей, кегли, 

обруч, палка гимнастическая, флажки, 

игра «Мишень». 

 2 Нетрадиционное оборудование:  

дорожки с различным покрытием, 

перчатки-массажёры, панно «Попади в 

цель», султанчики, палочки для 

профилактики плоскостопия, бильбоке, 

спортивные кубики, ленточки с 

кольцами, игры-моталочки, массажёры, 

лыжи-скороходы.  

3 Дидактические игры: «Зимние виды 

спорта», «На зарядку становись!», 

«Придумай и выполни упражнение», 

«Твистер», «Спортивные часы».  

4 Альбомы: "Зимние виды спорта, 

"Летние виды спорта".  

5 Лэпбук «Если хочешь быть здоров», 

«Азбука здоровья», «Здоровое питание». 

 

 

 



Сюжетно-

ролевых игр 

1 Игровой модуль "Кухня" с плитой, 

посудой, прихватками, полотенце, 

бытовые приборы.  

2 Хозяйственные предметы для игр с 

куклой (тазик, мочалка, утюг, 

гладильная доска и др.)  

3 Игровой модуль "Парикмахерская". 4 

Наборы: инструментов, солдатиков, 

овощей, фруктов, продуктов, 

хлебобулочных изделий.  

5 С/р игры: «Почта», «Ателье», 

«Парикмахерская», «Библиотека», 

«Магазин», «Аптека», «Больница», 

«Цирк», «Туристическое агентство», 

«Школа», «Кафе», «Шиномонтаж», 

«Заправка», «Автомойка», «Магазин 

запчастей», «Регулировщик», «Железная 

дорога».  

6 Коляска для кукол. Тележка для 

продуктов. Куклы разных размеров. 

Постельные принадлежности для кукол, 

одежда для кукол по сезонам, кроватка 

для кукол. Кукольный домик с мебелью. 

Наряды для ряженья.  

7 Макет "Дорога", дорожные знаки для 

игры с макетом. Автомобили разных 

размеров, спец. транспорт. Крупные 

дорожные знаки. Гараж для 

автомобилей.  

8 Предметы-заместители. Ширма.  

9 Алгоритмы сюжетно-ролевых игр. 

 

 

Театральный 1 Ширма.  

2 Маски, костюмы, атрибуты для 

обыгрывания сказок.  

3 Различные виды театра (пальчиковый, 

би-ба-бо, на шпажках, на лопатках, 

теневой, деревянный и т.д.).  

4 Декорации для театра 

 

 



Музыкальный 1 Альбомы: «Портреты композиторов», 

«Музыкальные инструменты», «Времена 

года», «Народные ансамбли нашего 

села», «Чайковский «Детский альбом»», 

«Инструменты симфонического 

оркестра». 

2 Музыкальные инструменты  

3 Звучащие предметы-заместители  

4 Дидактическая игра: «Подари голосок 

Солнышку», «Гостинцы от Снеговика», 

«Волшебный рояль», «Музыкальное 

лото», «Назови музыкальный 

инструмент». 

5 Атрибуты к музыкальной деятельности 

 

Конструирован

ия 

1 Разные виды конструктора: "Лего",  

деревянный, железный пластмассовый, 

магнитный, мягкие модули. 

2 Макет "Стройка"  

3 Схемы различных построек, алгоритмы 

их выполнения. 

4 Набор разных мелких сюжетных 

игрушек 

 

Сектор рабочей зоны 30% 

Речи 1 Дидактические игры, направленные на 

развитие звуковой культуры речи, 

развитие словаря, связной речи, 

грамматического строя речи, для 

автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков («Мамы и 

детеныши», «Сложи слово», «Выбери 

картинки», «Ягоды, грибочки в нашем во 

лесочке», «Зонтики для ежат», «Играй-

ка» «Найди общий звук и букву», 

«Читаем слова и слоги», «Чем 

отличаются», «Звук и буква «к» и «г»» и 

др.). Логопедические кубики. 

Логопедическое лото.  

2 Игры и материалы для развития 

звукобуквенного анализа и синтеза: 

Демонстрационное панно «Домик для 

звуков», альбом «Запомни букву, выдели 

первый звук», альбом «Составь слово по 

первым звукам»,  самодельная книжка 

«Азбука в картинках». Д.и. «Круги с 

прищепками», «Паровозик» 

(определение количества слогов),  

«Выложи букву из камешков, пуговиц, 

фасоли и др.», «Звуковые лопаточки»,  

 



ленточки для определения длины 

звучания гласных звуков. 

3 Дидактические альбомы по 

лексическим темам (овощи, фрукты, 

транспорт, безопасность, деревья, 

профессии и др.) 

 4 Предметы, пособия, игрушки для 

развития мелкой моторики рук и 

тактильных ощущений (сухой бассейн, 

ящик с песком, игры-шнуровки, мозайка, 

тактильное домино, рингелдинг, игры с 

пуговицами, игры с нитками, винтики, 

болтики, массажные мячи, Су-джок, 

игры с пинцетом, бусинами и др.). 

 5 Тренажеры для формирования 

воздушной струи по лексическим темам. 

6 Алгоритмы для заучивания 

стихотворений.  

 

Математики Шнуровки различного уровня сложности. 

Часы демонстрационные. Набор палочек 

Кюизенера. Домино. Лото  

Дидактические игры: «Веселые клетки» 

«Птичий базар» «Угадай животных» 

«Подбери друзей» «1-3-5» «Осминожки» 

«Знакомимся с клеточкой» «Сосчитай-

ка» «Сложение и вычитание» «Найди 

девятую фигуру» «Юный математик» 

«Сложи узор» «Бусинки». 

Дидактический материал конфетки и 

монетки.  

Раздаточный материал «Все для счета», 

пеналы с фигурами (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал) на 

каждого ребёнка,  счётные палочки, 

«Монетки».  Танграмм. Лото 

«Математика». Геометрическая 

мозаика».  

Кубики Никитина, «Нумикон» и игры 

для него, самодельный математический 

планшет, математическое 

демонстрационное панно «Цифры»  и 

«Фигуры»; «Числовая линейка», альбом 

«Пишем и запоминаем цифры». 

 



Художественно

го творчества 

1. Цветная и белая бумага для рисования, 

палитра, трафареты для рисования, 

штампы для рисования.  

2. Ножницы, клей ПВА, клеящий 

карандаш, цветная бумага, цветной и 

белый картон, тряпочки.  

3. Пластилин, доски для лепки, стеки.  

4. Гуашевые краски, акварельные краски, 

цветные карандаши, простые карандаши, 

фломастеры, кисти, баночки для воды, 

восковые карандаши, ластики, линейки, 

точилки, подставки для кисточек.  

5. Схемы последовательного рисования 

людей, животных, транспорта, строений, 

деревьев.  

6. Схемы лепки, оригами. 

7. Учебно-методический комплект для 

знакомства с различными жанрами 

живописи.  

8. Альбомы для рассматривания 

декоративно-прикладного искусства 

(Гжель, Хохлома, Дымка), «Портреты 

художников» 

9. Бросовый материал, атрибуты для 

творчества 

10. Раскраски по лексическим темам 

11. Дидактическая игра «Художник и 

кот» 

 

 
Сектор спокойной зоны 20% 

Книги, 

художественно

й литературы 

Подборка книг авторов А.Барто, 

В.Сутеев, С.Михалков, В.Маяковский, 

Н.Носов, К.Д. Ушинский, В.Бианки, 

Е.Благинина, П.Житков, И.А. Крылов, 

А.С. Пушкин, С.Маршак, К.Чуковский, 

Л.Н. Толстой, А.Толстой. 

Подборка книг о войне, о маме, о 

природе и животных, о детях, русские 

народные сказки, книги зарубежных 

писателей, книги про Новый год. 

Детские энциклопедии, журналы.  

Альбом "Детские писатели" 

"Аптечка" для книг, закладки, пословицы 

и поговорки о книгах 

Дидактические игры: "Сказка за 

сказкой",лото  "Сказки", "Сказочные 

герои". 

Кубики, пазлы. 

 



Патриотически

й (краеведение) 

1 Дидактические игры: «Прогулка по 

Карагаю», панно «Люблю свой край», 

круги Луллия «Окружающий мир 

живого», «Путешествие по родному 

селу», «Флаг России», «Животные и 

растения нашей местности», «Собери 

картинку», разрезные картинки 

«Достопримечательности моего села», 

лото «Достопримечательности 

Пермского края», «Одень куклу в 

национальный костюм», викторина 

«Страна моя Россия», «Ремёсла на Руси» 

2 Книга «Пермские сказки», 

энциклопедия «Путешествие по России». 

3 Альбомы «Мои впечатления об 

экскурсии в кузнечную мастерскую», 

«Путешествие с мудрой совой по 

достопримечательнастям села Карагай», 

«Кто работает в детском саду», 

«Достопримечательности села Карагай», 

«Кузнец Виталий Брусенков», «Наша 

жизнь в группе». 

4 Макет «Дикие животные нашего леса» 

5 Схема – маршрут «дом – детский сад»; 

6 Флаг, герб – села, края, страны; 

7 Картотека пословиц о труде; картотека 

пословиц, поговорок, загадок о 

предметах одежды, орудиях труда; 

картотека хороводов, народных игр, 

примет о природе, картотека стихов, 

рассказов о родном селе. 

8 Изделия народных умельцев 

9 Карта нашего села 

 

 



Природы и 

экспериментир

ования 

1. Календарь природы, панно «Дни 

недели», панно «Время суток».  

2. Лейка, опрыскиватель, набор для 

ухода за комнатными растениями.  

3. Алгоритм ухода за комнатными 

растениями.  

4. Дидактические игры: "Чей домик" " 

Где растет огурчик" "Собирай-ка" 

"Времена года".  

5 Макеты: "Солнечная система".  

6. Альбомы: "Весна", "Лето", "Осень", 

"Зима", "12 месяцев", "Комнатные 

растения", «Календарь праздничных 

событий». 

7. Кормушки 

8. Видовое разнообразие комнатных 

растений. 

9  Природный материал: песок, глина, 

шишки, различные семена и плоды, 

листья и т.п.  

10 Различные крупы, соль, сахарный 

песок  

11 Пробирки, пинцет, песочные часы, 

колбы, чашки-петри, мерные ложки, 

стаканчики, деревянные палочки.  

12 Прочие материалы: зеркала, 

воздушные шары, различные емкости, 

скрепки, гвозди, магнит, лупы.  

13 Альбомы: "Виды бумаги", «Вода», 

«Воздух», «Виды ткани». 

14 Картотеки опытов. 

 

 

 
Уединения, 

расслабления, 

снятия 

агрессии 

Домик-палатка, стол, 2 кресла, 

«Мирилки», игры на взаимодействие, 

стаканчики крика, коврик для снятия 

агрессии, антистрессы, кубик эмоций, 

кубики настроений, психогимнастика, 

дидактические картинки с эмоциями, 

«Маска», магнитная фантазия «Смешные 

лица», игра «Зоопарк настроений», лото 

«Эмоции». 

 

 


