
Перечень оборудования в группе компенсирующей направленности 

детей 4 – 7 лет  

Особенностью группы компенсирующей направленности для детей 4-

7лет является создание центра «Развития психических функций». Также в 

группе имеется дублированный с учителем - логопедом «Уголок речевого 

развития». 

 

Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций у детей 

- упражнения для 

развития мелкой 

моторики; 

- гимнастика для глаз; 

- игры на снятие 

мышечного 

напряжения; 

- простые и сложные 

растяжки; 

- игры на развитие 

локомоторных 

функций; 

 - комплексы массажа 

и самомассажа; 

- дыхательные 

упражнения; 

- игры на развитие 

вестибулярно-

моторной активности; 

- кинезиологические 

упражнения 

 

Сортировщики различных видов, 

треки различного вида для 

прокатывания шариков; шары 

звучащие, блоки с прозрачными 

цветными стенками и различным 

звучащим наполнением; 

игрушки с вставными деталями и 

молоточком для «забивания»; 

настольные и напольные наборы 

из основы со стержнями и 

деталями разных конфигураций 

для надевания; наборы объемных 

тел повторяющихся форм, цветов 

и размеров для сравнения; бусы 

и цепочки с образцами сборки; 

шнуровки; народные игрушки 

«Бирюльки», «Проворные 

мотальщики», «Бильбоке»; набор 

из ударных музыкальных 

инструментов, платков, лент, 

мячей для физкультурных и 

музыкальных занятий; доски с 

прорезями и подвижными 

элементами; наборы для 

навинчивания; набор для 

подбора по признаку и 

соединения элементов; мозаика с 

шариками для перемещения их 

пальчиками; наборы 

ламинированных панелей для 



развития моторики; магнитные 

лабиринты с шариками; пособия 

по развитию речи; конструкция с 

шариками и рычагом; наборы с 

шершавыми изображениями; 

массажные мячи и массажеры 

различных форм, размеров и 

назначения; тренажеры с 

желобом для удержания шарика 

в движении; сборный тоннель-

конструктор из элементов разной 

формы и различной текстурой; 

стол для занятий с песком и 

водой 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

- преодоление 

негативных эмоций; 

- игры на регуляцию 

деятельности 

дыхательной системы; 

- игры и приемы для 

коррекции 

тревожности; 

- игры и приемы, 

направленные на 

формирование 

адекватных форм 

поведения; 

- игры и приемы для 

устранения детских 

страхов; 

- игры и упражнения 

на развитие 

саморегуляции и 

самоконтроля 

Комплект деревянных игрушек-

забав; набор для составления 

портретов; костюмы, ширмы и 

наборы перчаточных, 

пальчиковых, шагающих, 

ростовых кукол, фигурки для 

теневого театра; куклы разные; 

музыкальные инструменты; 

конструктор для создания 

персонажей с различными 

эмоциями, игры на изучение 

эмоций и мимики, мячики и 

кубик с изображениями эмоций; 

сухой бассейн, напольный 

балансир в виде прозрачной 

чаши; сборный напольный куб с 

безопасными вогнутыми, 

выпуклыми и плоскими 

зеркалами 

 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

- игры на развитие 

концентрации и 

распределение 

внимания; 

- игры на развитие 

Наборы из основы со стержнями 

разной длины и элементами 

одинаковых или разных форм и 

цветов; пирамидки с элементами 

различных форм; доски с 



памяти; 

- упражнения для 

развития мышления; 

- игры и упражнения 

для развития 

исследовательских 

способностей; 

- упражнения для 

активизации 

познавательных 

процессов 

вкладышами и наборы с 

тактильными элементами; 

наборы рамок-вкладышей 

одинаковой формы и разных 

размеров и цветов со шнурками; 

доски с вкладышами и рамки-

вкладыши по различным 

тематикам; наборы объемных 

вкладышей; составные картинки, 

тематические кубики и пазлы; 

наборы кубиков с графическими 

элементами на гранях и 

образцами сборки; мозаики с 

цветными элементами различных 

конфигураций и размеров; 

напольные и настольные 

конструкторы из различных 

материалов с различными 

видами крепления деталей; 

игровые и познавательные 

наборы с зубчатым механизмом; 

наборы геометрических фигур 

плоскостных и объемных; 

наборы демонстрационного и 

раздаточного счетного материала 

разного вида; математические 

весы разного вида; пособия для 

изучения состава числа; наборы 

для изучения целого и частей; 

наборы для сравнения линейных 

и объемных величин; 

демонстрационные часы; 

оборудование и инвентарь для 

исследовательской деятельности 

с методическим 

сопровождением; наборы с 

зеркалами для изучения 

симметрии; предметные и 

сюжетные тематические 



картинки; демонстрационные 

плакаты по различным 

тематикам; игры-головоломки 

Формирование 

высших 

психических 

функций 

- игры и упражнения 

для речевого 

развития; 

- игры на развитие 

саморегуляции; 

- упражнения для 

формирования 

межполушарного 

взаимодействия; 

- игры на развитие 

зрительно-

пространственной 

координации; 

- упражнения на 

развитие 

концентрации 

внимания, 

двигательного 

контроля и 

элиминацию 

импульсивности и 

агрессивности; 

- повышение уровня 

работоспособности 

нервной системы 

Бусы с элементами разных форм, 

цветов и размеров с образцами 

сборки; набор составных 

картинок с различными 

признаками для сборки; наборы 

кубиков с графическими 

элементами на гранях и 

образцами сборки; домино 

картиночное, логическое, 

тактильное; лото; игра на 

изучение чувств; тренажеры для 

письма; аудио- и 

видеоматериалы; материалы 

Монтессори; логические игры с 

прозрачными карточками и 

возможностью самопроверки; 

логические пазлы; наборы карт с 

заданиями различной сложности 

на определение «одинакового», 

«лишнего» и «недостающего»; 

планшет с передвижными 

фишками и тематическими 

наборами рабочих карточек с 

возможностью самопроверки; 

перчаточные куклы с 

подвижным ртом и языком; 

трансформируемые 

полифункциональные наборы 

разборных ковриков 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

- игры на 

взаимопонимание; 

- игры на 

взаимодействие 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» 

с крупногабаритными 

элементами для совместных игр; 

набор составных «лыж» для 

коллективной ходьбы, легкий 

парашют для групповых 

упражнений; диск-балансир для 



двух человек; домино различное, 

лото различное; наборы для 

театрализованной деятельности 

 

Центры / уголки 

детской активности 

в группе 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок«Мы 

дежурим» 

Пилотки,  

Косынки,  

Фартуки,  

Набор «Убирай-ка» 

Салфетницы. 

 Салфетки. 

Центр 

психологической 

разгрузки («Уголок 

уединения») 

Игра «Чудо дерево», Игра «Помирились» 

Детские компьюторы 

Игрушки- антистресс, Набор для рисования, Массажные 

мячики. 

 Дидактические игры по изучению эмоциональных 

состояний: «Эмоции»  

Дидактическая кукла «Коля»( игры: «Ветерок», 

«Попади в цель», «Укрась кофту геометрическими 

фигурами», «Левый и правый ботинок», Укрась 

курточку большими и маленькими помпонами», 

«Составь рассказ», «Колина школа», «Укрась кофточку 

узорами», разрезные картинки «Сложи узор»). 

Лэпбук «Загадочный домик» 

Игра « Волшебный куб» 

Уголок «Основы 

безопасности» 

Д/игра «Профессии», «Спасатели», «С Хрюшей через 

дорогу» 

Наглядно – дидактический материал: Если малыш 

поранился; Как избежать неприятностей во дворе, на 

улице, на воде, в природе: Грибы – ягоды; Безопасность 

на дороге; Не играй с огнем; Умный светофор; Чтобы не 

было пожара; Знаки на дорогах; Правила поведения 

детей при пожаре;  Книга «Басенки  - безопасенки»; 

 Папка «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»; 

Обучающие карточки «Дорожная азбука»:  



ЗОЖ – раскладушка; Здоровы образ жизни; Семья, 

режим дня основа жизни ребёнка;  

Лото «Внимание дорога» 

Уголок 

патриотического 

воспитания 

Глобус. 

Карта мира.  

Народные промыслы: пуховый платок, вязаные носки из 

пуха.  

Наглядно – дидактический материал: «Символы 

России» «Великая Отечественная война», Права 

ребенка»,  

«Символы Р.Ф.», «Народы России» 

Книга: Мой Оренбург – Южный округ, Оренбургский 

краеведческий музей. 

Уголок сюжетно-

ролевых игр 

Сюжетно – ролевая игра «Семья»: Мягкая мебель.  

Куклы, Коляски, Кроватка – качалка, Д/ игра «Одень 

кукол на прогулку», Одежда для кукол, Наглядно – 

дидактический материал «Семья», «Профессии», «Где 

кто живет», Альбом «Труд в селе» Детская посуда, 

Набор макетов  «Овощи» , «Фрукты», Набор « 

Продукты» 

Сюжетно – ролевая игра «Больница»: 

Д- игра «Скорая помощь», Набор медицинских 

инструментов, Кукла – доктор 

Сюжетно – ролевая игра «Магазин»: Коробки для 

магазина : «Молоко», « Продукты», «Овощи и фрукты», 

Весы - 3шт. 

Корзина, Сумочка, Калькулятор, Счеты. 

Сюжетно – ролевая игра «Парикмахерская»: Набор 

«Парикмахерская», Ножницы, Зеркала,Альбом 

«Прически», Пюниары 

Сюжетно – ролевая игра « Ателье»: Швейные машины -

2 шт, Утюг, Гладильная доска, 

Познавательное развитие 

Уголок математики -Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

«Математическая тропа», «.Сравнения», «Обобщение».  

-Дидактические игры: «Формы», «Цифры, число, 

количество», «Считалка», «Фигуры», «Легкий счет», 

«Лото – геометрия», «Я учусь считать», «Лото», 

«Больше – меньше», «Что изменилось», «Назови 



соседей числа», «Назови пропущенную цифру», 

«Поставь на полку», «Найди цифру», «Длинный - 

короткий.  

  Пазлы: «Счет», «Цифры»,   

-Материал для детского экспериментирования.»Весы», 

«Математические кубики»  

Сенсорика: «Нанизывание бусинок», «Пирамидки»-2, 

«Мозаика» - разная по величине и форме -8,  

Мозаика «Радуга» 

Шнуровка: «Транспорт», «Автомобиль – почта», 

«Огород»-2, «Домик», «Корзина с грибами», «Котик», 

«Ботинок»,  

Домино «Фрукты», «Окружающий мир», «Бабочки», 

«Логическое домино, Игра –Рыбак. 

Уголок природы Календарь природы .   

-Сезонный материал.   

-Макеты: овощей  и фруктов 

-Литература природоведческого содержания: «Лесные 

птицы», «Времена года» Г.Шалаева. «Наш друг –

собака» В.Гаплин , набор картинок, альбомы. .  

- Дидактические игры: «Играем в прятки», «12 

месяцев», «В мире животных», «Времена года», «Чей 

малыш», «Круглый год». «Мир животных». «Где 

домик?». «Семья». «Дары природы», «Во саду ли в 

огороде»  

Демонстрационный материал:  

«Кустарники в картинках», «Заповедники Оренбургской 

области», « Деревья». «Ягоды, грибы» «Насекомые», 

«Морские обитатели». «Животные средней полосы», 

«Птицы домашние»,  «Животные»,  «Животные жарких 

стран», «Деревья наших лесов», «Растительный мир», « 

Деревья и листья».  

Пазлы: «Овощи», «Фрукты», «Домашние животные», 

«Птицы», «Подворье», «Рыбы», «Животные наших 

лесов». «Перелетные птицы», «Домашние животные»,  

Папки – передвижки: «Пришла вольница зима»,  

Паспорт уголка природы,  

-Инвентарь для трудовой деятельности.  

-Природный и бросовый материал.  



Окружающий мир : «Весна», «Зима», «Осень», «Зима», 

Игрушки – животные. 

Уголок 

экспериментирования 

Сачок, Увеличительное стекло(лупа),Микроскоп, 

Мензурка 3 шт, Пинцет, Емкость с песком,  Емкость с 

водой, Ватные палочки, Свечки,  Пластилин, 

Воздушные шары, Песочные часы,  Деревянные кубики 

по весу, Колбочки с пинцетами, Пинцет-3 шт, Воронка, 

Мерный стаканчик, Световая лупа, Морские камни, 

Абрикосовые косточки, Соль, Песок, Школьные мелки, 

Фасоль, Ракушки, Пшено, Семечки, Горох, Волшебный 

песок, Трубочки, Стаканчики пластмассовые, 

Пластмассовые тарелки, Ситечко,  

Картотека экспериментов 

Папка «Свойства бумаги» 

Уголок познания 

окружающего мира 

Дидактические игры: «Профессии», «Детям о космосе» 

«Авиация», «Найди четвертый лишний», «Где, чей 

дом?» 

Лото «Из чего мы сделаны» 

Окружающий мир: Зима. Весна , Осень. Лето 

Наглядно – дидактический материал: Птицы, 

Инструменты, Деревья, Насекомые, Растительный мир, 

Животные средней полосы, Хлеб всему – голова, Ягоды 

, 

Животные жарких стран, Времена года, Морские 

обитатели, Птицы домашние, Посуда, Деревья наших 

лесов, Кустарники в картинках, Домашние животные,  

Грибы, Профессии, Посуда, Одежда, Инструменты. 

Книги: Наш друг собака, 

 Как появится цветок, 

 Птицы,  

Как появится бабочка 

Вкладыши: животные, овощи, перелетные птицы, 

зимующие птицы, воздушный транспорт, животные 

наших лесов. 

Речевое развитие 

Уголок «Книги» Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей:  

Школьная библиотека: «Наши любимые праздники», 

«Путешествие Гуливера» Д.Свифт, «Как хорошо уметь 



читать» В.Берестов, «Любимое чтение в детском саду от 

4 лет», «1000 загадок, скороговорок, считалок» , 

«1000загадок о природе, человеке, земле и её жителях», 

«Лучшие на свете –воспитанные дети» Г.Косова, «Кто 

ходит в гости по утрам» Б.Заходер,  

Э Успенский : «Дядя Федор и пес и кот», «Отпуск 

Крокодила Гены»,  

В.Степанов: «Сказки, потешки, загадки», «Животный 

мир России», «Алфавит, азбука, букварь»,  

С.Маршак «Разноцветная книга « 

Н.Носов «Большая книга рассказов»,  

С.Михалков «Дядя Степа»,  

К.И.Чуковский «Телефон», «Краденое солнце», «Муха –

цокотуха». «Мойдодыр», «Айболит». «Бармалей». 

«Федорино горе».  

Мини – карамельки»Любимые сказки»,  

Сказки Братьев Гримм,  

Сказки Ш.Пьеро,  

Большая энциклопедия дошкольника,  

Энциклопедии6 «насекомые». «Тело человека», 

«Подводный мир», «Чудеса России». «Про животных». 

«Моя первая книга о животных» Л.Данилова,  

Р.Н.С.  

-Иллюстрации по темам образовательной деятельности 

по ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной литературой. 

-Портреты художников –   

Ёж и заяц. Б.Гримм 

Черная курица или подземные жители А Погорельский. 

Спящая красавица. Шарль Перро 

Ковер - самолет РНС. В обработке А.Н.Афанасьева. 

Василиса Премудрая РНС 

Теремок. РНС 

Золушка. Ш.Перро 

Танюшка- Ванюшка. РНС. 

Про льва и дивного коня. Л.Александрова. 

Хаврошечка. РНС 

Бременские музыканты. Б.Гримм. 

Баба Яга. РНС 



Колобок. РНС 

Как муравьишка домой спешил В.Бианки. 

Крокодил. К.Чуковский. 

Телефон. К.Чуковский. 

Старый дом. Соловей. Х.К. Андерсен. 

Сивка бурка. РНС 

Гимнастика для головастика Б.Заходер.. 

Кузьма. Скоробогатый. РНС, В обработке А.Н.Толстого 

Морозко. РНС. В обработке М.А.Булатова 

По щучьему велению. РНС 

Айболит. К.Чуковский. 

Лисичка сестричка и серый волк. РНС 

Медведь и три сестры. РНС. В обработке А.Н.Толстого. 

Бармалей. К.Чуковский. 

Курочка Ряба. РНС 

Царевна лягушка. А. Н. Афанасьев 

Два Мороза. М.Л.Михайлов. 

Мальчик с пальчик. Ш.Перро 

Дюймовочка. Х.К. Андерсен. 

Морозко. РНС. 

Сказка о глупом мышонке С.Маршак.. 

Глиняный Иванушка. Инна Соловец. 

Уголок речевого 

развития 

Наглядно – демонстрационный материал:  

Развитие речи детей 4-5 лет. Многозначные слова. 

Занимательная грамматика. 

Театр «Зверей» 

Пальчиковые игры  

Альбомы: «Наши друзья животные», «Картинки на 

звуки», 

«Времена года». 

Папка «Упражнения и развитие речи детей 5 лет» 

Кубик «Кто как кричит» 

Набор: Буквы – магниты 

Д/игры: «Читаем по слогам», «Мои первые буквы»,«Во 

саду ли в огороде»,«Веселая логика». 

Мини – игра «Буквы» 

Обобщение «Классификация предметов» 

Поддували. 

Детское лото «Азбука» 



Зеркала 

Уголок «Мир театра» -Ширмы.  

-Элементы костюмов.   

Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

Набор пальчиковых театров, перчаточный театр, набор 

игрушек к сказкам «Три поросенка», « Конек – 

горбунок» . «Репка», «сказка о рыбаке и рыбке». 

Марионетки, .  

-Предметы декорации.  Дидактическая игра 

«Тактильный театр». 

Пазлы «Теремок». 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок детского 

творчества 

Бумага разного формата, разной формы, разного тона.  

-Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки). -

Наличие цветной бумаги и картона. -Достаточное 

количество ножниц с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации.  

-Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей.  

-Место для сменных выставок произведений 

изоискусства.  

-Альбомы- раскраски.  

Предметы народно - прикладного искусства 

«Дымковская игрушка барышня», «Деревянные 

игрушки», «» лошадки». 

Альбомы: «Порядок рисования»,  

Набор «Гипсовый барельеф» 

Набор «Фоторамки», печатий и штампов. 

Образцы бумаги для творчества 

Наглядно – дидактический материал: «Дымковская 

игрушка». «Гжель». «Полхов – Майдан». « Матрешки»  

«Хохлома». 

Уголок музыкального 

развития 

Детские музыкальные инструменты.  

- гармошка; барабан-2шт; бубен -3 шт; ложки 

деревянные 2шт4, маракасы -4 шт; саксафон – 1 шт, 

дудочки 5шт; погремушки-1 шт; металлофон – 2шт, 

бубенцы – 2 шт; 

Микрофон- 1шт;  



- трещетка 1шт;  

- гитара 1шт;  

- Игрушки- – самоделки-9 шт;   

-Магнитофон.  

-Набор аудиозаписей.   

-Музыкально- дидактические игры: «Музыкальные 

инструменты», «Узнай по ритму»; 

-Музыкально- дидактические пособия «Наши 

песни»,»Музыкальные инструменты». « 

Уголок 

конструирования 

Крупный конструктор, Мелкий конструктор,  

Мягкие строительные модули, Конструктор «Лего», 

Конструктор «Пчелка Майя», 

Конструктор «Строитель» 

Физическое развитие 

Уголок физической 

культуры 

- масками(зайцы 12., воробышки-11, волк -1, грибок – 1, 

мыши-10, мишка-5, кот-2, курочки-., лиса-2, поросята-

12., пчелки -5., баран-1, птицы:- сорока, ворона, аист, 

сова- 2, цыплята – 6, цветы – 5, снеговик - 2).  

-мячи малые  

-мячи большие 10шт; 

-кольцебросс -2шт;   

-кегли -2ш; 

- мешки с песком большие-10шт;  

- мешки с песком маленькие -12шт;  

- дартс 1шт; 

- массажная дорожка1шт;   

- скакалки  -12шт;  

- ленты -15шт;  

- платки  -20шт; 

- веревки 1шт.,  

- бубен 1шт.,  

- ветрячки-2шт; 

- тарелки – качалки -2шт.;  

Дидактические игры « Зуб – неболей – ка»,»Спорт», 

«Угадай настроение», «Нарисуй овощи», «Определи 

остроту зрения», «Мимика». 

Демонстрационный материал: «Зимние виды спорта», 

«летние виды спорта». 

Книги: «Потомучка» Ф.Эрдак, «Почему надо чистить 



зубы» Н. Мигунова, «Азбука чистоты».  

Альбомы: «Будь здоров малыш» , «Дневник твоего 

здоровья», «Правильная осанка», Упражнения на 

глазомер», «Дыхательная гинастика». 

Папки – передвижки: «Режим дня», «здоровый образ 

жизни», «Расскажи детям». 

Баланс,  

Координация движения – ладошки, ноги.  

Игра «Твистер».  

Игра – «Рыбалка» 

Лэпбук «Маленькие спортсмены» 

 


