
Материально-техническое обеспечение воспитательно-образовательного процесса  по 
освоению основной общеобразовательной программы  дошкольного образования 

№ 
 

Группа Процентное 
оснащение в 
соответствии с 
Перечнем* 

Недостающие объекты и средства 
учебно-материального обеспечения 

1 Группа 
компенсирующей 
направленности  
3 – 4 года/ 
младшая группа 

83 % Игрушки: со звуковыми эффектами и 
тактильными элементами, подвижными 
частями на пластиковой основе, с 
тактильными элементами их мягкого 
пластика и вибрирующими частями, 
приводимыми в движение нажатием на 
кнопку, со звуковыми эффектами 
извлекаемыми при вращении ручки, 
деревянная игрушка с желобами для 
прокатывания шарика и звуковым 
эффектом. Столик с различными 
игровыми средствами: пирамида, 
сортировщик, подвижные, съемные или 
озвученные элементы.  

2 Группа 
компенсирующей 
направленности 
 4 – 5 лет/ 
средняя группа 

81 % Палитры, мелки пастель,  масляные, 
куклы, коляски, пирамидки различного 
размера и формы, игровой модуль-
конструктор для действия с песком и 
водой, логические блоки правильных  
геометрических форм, комплект из трех 
игр-головоломок, набор прозрачных 
кубиков с цветными диагональными 
вставками со схемами для 
воспроизведения конфигураций в 
пространстве, набор прозрачных кубиков 
различных цветов для построения 
объемных конструкций с эффектом 
смешивания цветов,  набор из двух 
зеркал для опытов с симметрией, для 
исследования отражательного эффекта, 
набор цветных счетных палочек 
Кюизенера, разъемный альбом с 
заданиями для пальчиковой гимнастики, 
стойки для дорожных знаков, набор 
фигурок людей-представителей разных 
профессий, строительные наборы. 

3 Группа 
компенсирующей 
направленности 
 5 – 6 лет/ 
старшая группа 

87 % Оборудование для экспериментирования: 
рычажные весы с набором гирь, набор 
мелких стаканчиков, пробирок, 
комплекты пробирок, лабораторные 
контейнеры, чашки Петри, комплект 
воронок, пипетки. Развивающие игры: 
игры-головоломки, блоки Дьенеша, 
счетные палочки Кюизенера. 

4 Группа 80 % Набор из рычажных весов с объемными 



компенсирующей 
направленности 
 6 – 8 лет/ 
подготовительная 
группа 

чашами и комплектом гирь и разновесов 
для измерения и сравнения масс и 
объемов; стол для экспериментирования 
с песком и водой; наборы цветных 
счетных палочек Кюизенера и комплект 
игр с заданиями; логические блоки 
Дьенеша; наборы животных леса, 
Африки, домашних; комплект счетного 
материала на магнитах; комплект 
демонстрационного материала по темам: 
«Знаменитые люди России», «Столица 
нашей Родины - Москва», «Космос», 
«Наша армия», «Семья», «Детский сад», 
комплект по патриотическому  
воспитанию; Коляска для кукол 
крупногабаритная (закрытая); комплект 
приборов домашнего обихода; мелки 
масляные, постель, комплект 
демонстрационного материала по 
изодеятельности; деревянная основа для 
прокатывания шарика с помощью 
магнита; магнитофон. 

5 Спортивные центры 90 % Массажные диски, детские тренажеры 
двусторонний многофункциональный 
коврик - трансформер с элементами-
вкладышами  для обозначения 
направления движения, комплект 
элементов полосы препятствий. 

 

*Примерный перечень игрового оборудования для учебно-методического обеспечения ДОУ от 
20 июля 2011 года №2151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


