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Материально-техническое обеспечение АООП ДО для детей с ЗПР 
 

Уголок Оборудование 

Уголок сюжетно- 

ролевых игр 

Кукольная мебель для комнаты и кухни; атрибуты для игры в 

“Дом”, “Магазин”, “Парикмахерскую”, “Больница”, куклы, 

игрушечные дикие и домашние животные; наборы кухонной и 

чайной посуды; набор овощей и фруктов; машины крупные и 

средние; грузовые и легковые; телефон, руль, весы, сумки, 

ведёрки, утюг, молоток и др.; кукольные коляски; игрушки- 

забавы с зависимостью эффекта от действия (неваляшка, 

клюющие курочки, дерущиеся бараны, прыгающие лягушки 

и т.п.); одежда для ряженья. 

Уголок театрализации; Театр настольный, небольшая ширма и наборы кукол 

(пальчиковых, плоскостных и др.); театр, сделанный 

воспитателем (конусы с головками-насадками, маски, 

декорации); театр драматизации – готовые костюмы, маски 

для разыгрывания сказок, самодельные костюмы. 

Литературный уголок; Стеллаж для книг, стул или мягкий диванчик, ширма, 

отделяющая уголок от зон подвижных игр; Книжки по 

программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, 

книжки-игрушки; Альбомы для рассматривания: 

“Профессии”, “Времена года”, “Детский сад” и т.д. 

Уголок дидактических 

игр 

Материалы по сенсорике и математике 
1. Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, 

сборные игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов), шнуровки, 

игры с элементами моделирования и замещения, лото, парные 

картинки и другие настольно-печатные игры. 

2. Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями 

для заполнения различными мелкими и крупными  

предметами, крупные пуговицы или косточки от счетов для 

нанизывания. 

3. Наборное полотно, магнитная доска. 

4. Комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы, счетный материал 

5. Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал 

(шишки, желуди, камушки) для счета. 

6. Блоки 

7. Палочки 

8. Матрешки (из 5-7 элементов), доски-вкладыши, рамки- 

вкладыши, набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета). 

9. Набор объемных тел для сериации по величине из 3-5 

элементов (цилиндров, брусков и т.п.). 

10. Разрезные (складные) кубики с предметными картинками 

(4-6 частей). 

11. Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 

части (по вертикали и горизонтали). 

Материалы по развитию речи и познавательной 

деятельности. 

1. Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой 

группе: домашние животные, дикие животные, животные с 
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 детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, 

продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, 

предметы обихода. 

2. Наборы предметных картинок для последовательной 

группировки по разным признакам (назначению и т.п.). 

3. Серии из 3-4 картинок для установления 

последовательности событий (сказки, социобытовые 

ситуации). 

4. Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей 

ближайшего окружения). 

5. Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная 

деятельность людей). 

6. Сюжетные картинки крупного формата (с различной 

тематикой, близкой ребенку, - сказочной, социобытовой). 

7. Игрушки и тренажеры для воспитания правильного 

физиологического дыхания. 

Уголок 

конструирования 

Материалы для конструирования: пластмассовые 

конструкторы с разнообразными способами крепления 

деталей (в течение года желательно использовать 2-3 новых); 

строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

мягкие модули; коробки большие и маленькие; ящички; 

бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки с 

просверленными дырками; маленькие игрушечные персонажи 

(котята, собачки и др.), машинки, для 

обыгрывания.Материалы для ручного труда: бумага разных 

видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и 

др.); вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки, 

шнурки, ленточки и т.д.); проволока в цветной оболочке; 

природные материалы; инструменты: ножницы с 

тупыми концами; кисть; клей. 

Уголок продуктивной 

деятельности 

Мольберт; наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; 

шариковые ручки; гуашь; акварель; цветные восковые мелки и 

т.п.; кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; 

баночки для промывания ворса кисти от краски; бумага для 

рисования разного формата; салфетки из ткани, хорошо 

впитывающей воду, для осушения кисти; губки из поролона; 

салфетки для рук; пластилин, глина; доски для лепки; большие 

клеёнки для покрытия столов; 

навесные валики с рулонами бумаги; школьные мелки для 

рисования на доске и асфальте или линолеуме. 
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Уголок 

экспериментирования 

приборы-помощники: лупы, весы, песочные часы, компас, 

магниты; 

разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, 

стекло, металл, керамика); 

природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, 

шишки, перья, мох, листья и др.; 

утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, 

ткани, пластмассы, пробки и др.; 

технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвоздики и др.; 

разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, 

копировальная и др.; 

красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные 

краски и др.); 

медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные 

палочки, шприцы (без игл), мерные ложки, резиновые груши и 

др.; 

прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, 

сахар, цветные и прозрачные стекла, сито и др. 

Уголок по ПДД Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов; 

средний транспорт; макеты домов, деревьев, светофор, 

дорожные указатели; Небольшие игрушки (фигурки людей, 

животных). 

Уголок уединения Это место, где ребёнок может посидеть, подумать, 

помечтать, вспомнить приятные ощущения, общение с 

близкими и родными людьми, что-то рассмотреть, что-то 

приятное и полезное послушать, подействовать с какими-то 

предметами, игрушками, посотрудничать со взрослым или 

сверстниками. 

Уголок двигательной 

активности 

Комплектация уголков: 
1. Теоретический материал: 

- картотека подвижных игр в соответствии с возрастом детей; 

- картотека малоподвижных игр в соответствии с возрастом 

детей; 

- картотека физкультминуток в соответствии с возрастом 

детей; 

- картотека утренних гимнастик в соответствии с возрастом 

детей; 

- картотека бодрящих гимнастик в соответствии с возастом 

детей; 

2. Атрибуты для подвижных и малоподвижных игр: 

эмблемы, маски, оборудование (например – ленточки, для 

всех возрастных групп. 

3. Для профилактики плоскостопия и развития мелкой 

моторики рук: 

- мешочки с крупой (бобы, горох, фасоль и т. д.) в разных 

формах для ходьбы; 

- коврики и массажные дорожки с рельефами, «ребрами», 

резиновыми шипами и т. д.; 
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 - бросовый материал (шишки, яйца от киндера сюрпризов и т. 

д.) для захвата и перекладывания с места на место стопами и 

пальцами ног. 

- нестандартное оборудование, сделанное своими руками; 

- мячики – ежики; 

- мешочки с разной крупой для рук; 

- эспандер (средний и старший возраст). 

4. Для игр и упражнений с прыжками: 

- скакалки; 

- обручи; 

5. Для перешагивания, подъема и спуска: 

- бруски деревянные. 

6. Для игр и упражнений с бросанием, ловлей, метанием: 

- кольцеброс; 

- мячи резиновые разных размеров; 

- попрыгунчики (средние и старшие группы); 

- мячи или мешочки с песком для метания (средние и 

старшие группы); 

- корзины для игр с бросанием; 
мишень для метания или дартс с мячиками на липучках 

(средний и старший возраст); 

- кегли; 

- нестандартное оборудование. 

7. Выносной материал (по возрасту детей): 

- мячи резиновые; 

- мяч футбольный (средний и старший возраст); 

- бадминтон (старший возраст); 

- скакалки; 

- обручи; 

- хоккейные клюшки; 

8. Наличие бубна для проведения утренней гимнастики 

ИКТ Интерактивная доска, ноутбук, музыкальный центр 
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