Информация о материально-техническом обеспечении
Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования
для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 5 до 8 лет
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №17 «Сказка»
(полное наименование учреждения)

по состоянию на 01.01.2020 г.
Материально-техническое обеспечение программы отвечает требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН,
требованиям пожарной безопасности, а также соответствует требованиям охраны здоровья и техники безопасности.
В Учреждении созданы все условия для разностороннего развития детей.
Площадь здания
2229,2 кв.м
из них площадь помещений, используемых для нужд образовательной деятельности 1692,4 кв.м
Здание МБДОУ включает:
Групповые ячейки групп компенсирующей направленности: 103,5 кв.м.
Наличие, площадь
Групповые ячейки, групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
помещения и их
(ОНР) дошкольного возраста (возраст от 5 до 6, от 6 до 8 лет): общая площадь – 285,5 кв.м
использование
- групповые (игровые)-2, общей площадью – 103,5 кв.м
- спальные помещения – 2, общей площадью – 105,5 кв.м
- санузлы, общей площадью- 34,8 кв.м
- приемные, общей площадью- 41,7 кв.м
Специализированные помещения: 199,7 кв.м.
- музыкальный зал – площадью – 87,1 кв.м
- кабинет музыкальных руководителей – 12,6 кв.м
- физкультурный зал – 75,2 кв.м
- кабинет учителя-логопеда – 16,3 кв.м
- кабинет педагога психолога – 8,5 кв.м
Сопутствующие помещения: 113,6кв.м.
- медицинский кабинет – 13,4 кв.м
- процедурный кабинет – 9,0 кв.м
- изолятор – 6,2 кв.м
- хлораторная – 2,8 кв.м
- пищеблок – 46,7 кв.м
- прачечная (чистый цех, грязный цех)- 35,5 кв.м
Служебно-бытовые помещения: 588.1 кв.м.
- кабинет заведующей – 14,9 кв.м
- методический кабинет – 33,0 кв.м
- кастелянная – 13,1 кв.м
- кладовые-14,6 кв.м

Соответствие
нормативов по площади
в соответствии с п. 1.9
СанПиН 2.4.1.3049-13
Сайт, ТСО и др.,
достаточность

-лестничные клетки – 47,6 кв.м
- тамбуры – 12,4 кв.м
- санузел – 2,0 кв.м
- лестничные пролеты – 150,2 кв.м
- вахта – 3,0 кв.м
- электрощитовая – 4,8 кв.м
- кабинет заведующего хозяйством – 3,5 кв.м
- кабинет делопроизводителя – 5,5 кв.м
- коридоры - общей площадью 163.8 кв.м.
- подсобные помещения – 119,7 кв.м.
Норма на одного ребенка:
для групп раннего возраста не менее 2,5 кв.м.
-для групп дошкольного возраста не менее 2,0 кв.м
- Фактически на одного ребенка
группы раннего возраста - 3,2 кв.м
группы дошкольного возраста - 2,5 кв.м
Сайт – http://сказка-17.рф/
Электронная почта – mdou17@mail.ru
Ноутбук – 6 шт.
Компьютер – 12 шт.
Проектор – 2 шт.
Экран – 2 шт.
Фотоаппарат – 1 шт.
Видеокамера – 1шт.
Принтер – 3 шт.
Цветной принтер – 1 шт.
Телевизор – 1 шт.
Музыкальный центр – 1 шт.

Наименование группы,
специализированного
помещения

Группа № 05
«Знайка»
Подготовительная
к школе группа
(6-7 лет)
компенсирующей
направленности
Групповое
помещение

технические

игровое оборудование

Компьютер - 1 шт.
Диски - 10 шт.
Колонки муз. - 2 шт.
Принтер - 1 шт.
Магнитофон - 1 шт.

Центр «Будем говорить
правильно»
- Мозайка «Азбука».
- Развивающая игра «Азбука».
- Лото: «Моя первая азбука»;
«Слоги, ребусы, загадки».
- Игры «Собери слово»;
«Ожившие буквы».
- Логопедическое лото «Учим
звуки»: «[р] - [рь]»; «[л] - [ль]»;
«[с] - [сь]»; «[з] - [зь], [ц]»; «[ж]»;
«[ш]»;
- Кассы букв -12 шт.
- Пеналы с ручками (красной,
зеленой, синей) и простым
карандашом 12 шт.
- раздаточный материал для
звукового анализа и схемы
предложения.
- Рабочие тетради -11 шт.
- Массажные мячики – 18 шт.
- Набор картинок по
лексическим темам.
- Вертушки- 5 шт.
- «Собери бусы» на развитие
мелкой моторики.
- Набор букв.
- Набор сюжетных картинок.
- Тканевой органайзер
«Солнышко».
- Д/и: «Найди картинку на
заданный звук».
- Цветные счетные палочки
Кюизенер.
- Схемы для звукового анализа.
- Схема предложений
- Картотека логопедических игр.
- Пособия: «Пальчиковая
гимнастика» Л.П. Савина;
«Артикуляционная гимнастика»

Средства обучения
спортивное
оборудование
- Мячи средние разных
цветов.
- Мячи малые разных
цветов.
- Мячики массажные
разных цветов и размеров.
- Обручи -3.
- Ленты, веревки, шнуры.
- Флажки разных цветов.
- Кольцеброс -2 шт.
- Кегли большие -4 шт..
- Кегли маленькие 11 шт.
- Мишень с набором
мячиков на «липучках».
- Детская баскетбольная
корзина.
- Скакалки – 4 шт.
- Летающие тарелки (для
использования на
прогулке) – 3 шт.
- Нетрадиционное
спортивное оборудование.
- 2 гири.
- 4 мешочка.
- 18 тканевых мячика.
- 1 большой мяч.
- резинка.
- 1 туннель.
- Палочки с цветными
ленточками.
- Набор картинок для
подвижных игр.

оздоровительное
оборудование

инвентарь

- .Массажные коврики.
- Мячи мягкие,
массажные – 2.
- Силиконовый коврик
– 1.

Столы детские - 18 шт.
Стулья детские - 19 шт.
Стул взрослый – 1 шт.
Магнитная доска-1шт.
Информационный стенд1шт.
Комод пластик - 2 шт.
Полочка навесная для
детских работ -1шт.
Стеллажи для
пособий и
демонстрационного и
сменяемого материала в
группе – 8 шт.
Кресла мягкие (кожзам.) 2 шт.
Палатки - 2 шт.
Этажерки – 5 шт.
Игровой центр «Дом»1шт.
Стол детский (игр.)
1шт.
Табуретки детские (игр.)
- 4 шт.
Зеркала- 2 шт.
«Автопарк»
Корзины – 7 шт.
Приемная:
Скамейки - 2шт.
Шкафчики для детской
одежды - 16 шт.
Встроенные полки для
обуви -1шт.
Шкаф для одежды
сотрудников - 1 шт.
Детские табуретки– 4 шт.
Сушилка навесная – 1 шт.
Зеркало 1 – шт.
Спальня:
Стол писменный-1шт.

Т.А. Куликовская;
«Артикуляционная гимнастика»
О.И. Лазаренко; «Домашний
логопед» Инна Светлова;
«Речевые и пальчиковые игры»;
Отработка трудных звуков
(Язычок люлит, Рычим в стихах,
Язычок свистит).
- Автоматизация звуков: «Л»;
«С», «З», «Ц».
- Картотека игр с массажным
мячом.
Центр науки
-Микроскоп.
- Весы.
- Колбы.
- Пробирки.
- Песочные часы.
- 2 лупы.
- Компас.
- Градусники.
- Крупы: гречка, пшено,
перловка и т.д.
- Сахар, соль, мука.
- Камни.
- Ракушки.
- Картотека опытов и
экспериментов.
- Развивающие игры «Времена
года»-2.
Центр природы
- Дидактическая игра «Кто где
живет».
-Лото: «Зоопарк», «Зеленый
друг».
Центр «Наша библиотека»
- Художественная литература по
возрасту детей (произведения
русского фольклора: потешки,
песенки, русские народные
сказки), стихи, современные
сказки (А. Толстой «Золотой
ключик или приключения
Буратино», В. Степанов «Змей
Горыныч и Василиса»; русская

Кровати- 15 шт.
Шкаф для одеял, чистого
белья -1шт.
Стул взрослый – 1 шт.
Умывальная комната:
Умывальники – 4 шт.
Унитазы со сливным
бачком - 3 шт.
Поддон
для
мытья
игрушек - 1шт.
Тазы пласт. для мытья
игрушек – 2 шт.
Стеллажи для полотенец 2 шт.
Шкаф - 1шт
Вешалка для полотенец
сотрудников – 4 шт.
Зеркало – 1 шт.
Лейка – 1шт.
Мойка:
Раковина-2 шт.
Шкаф для посуды – 2 шт.
Открытый шкаф – 1 шт.
Стол для раздачи пищи1шт.
Вешалка для полотенец
сотр. - 1шт.
Вешалка для детских
фартуков – 3 шт.
Полочка для салфеток – 1
шт.
Навесная
полка
для
крышек – 1 шт.
Вешалка для косынки
сотр. – 1 шт.
Вешалка для халата сотр.
– 1 шт.
Вешалка для фартука
сотр. – 1 шт.
Вешалки для поварешек –
4 шт.

нар. сказки: «Жихарка», «По
щучьему велению» и т.д.)
- Портреты детских писателей и
поэтов.
- Энциклопедии.
Центр математического
развития
- Раздаточный счетный материал
(мелкие предметы, предметные
картинки, пуговицы)
- Комплекты цифр,
математических знаков,
геометрических фигур, счетного
материала.
- Набор объемных
геометрических фигур
- Часы, части суток, времена
года, дни недели
- Счеты, счетные палочки
- Ленты цифр и знаков
- Дидактическая игра
«Считалочка про Илью
Муромца»
- Кубик-тетрис
- Наборы пазлов на разные темы
- Тарелочки для счетного
материала
- Шнуровки
Центр «Учимся
конструировать»
- Разрезные картинки.
- Парные картинки.
- Кубики.
- Лего мелкое.
- Железный конструктор.
- Разные виды мозаек.
Центр «Учимся строить»
- Строительные конструкторы с
блоками среднего и мелкого
размера.
- Небольшие игрушки для
обыгрывания построек (фигурки
людей и животных, дорожные
знаки, светофоры, военные).
- Транспорт (мелкий, средний,

крупный).
- Машины легковые и грузовые
(самосвалы, грузовики, фургоны,
специальный транспорт).
- Набор железной дороги.
- 2 стоянки для машин.
- Дорога.
- 2 робота.
- Набор инструментов.
- Каска.
Центр художественного
творчества:
- Краски акварельные.
- Гуашь.
-Кисточки для клея.
-Кисточки для рисования.
-Ножницы.
-Клей-карандаш.
-Клей ПВА.
-Стаканчики для воды.
-Стаканчики для клея.
-Стеки.
-Трафареты.
-Пластилин.
-Клеёнки для лепки.
-Клеёнки для рисования.
-Платочки для лепки.
-Салфетки для аппликаций.
-Картон цветной.
-Бумага цветная.
-Раскраски.
-Карандаши.
-Восковые мелки.
-Глина.
-Палитры.
-Природный материал.
-Разнообразный материал (вата
ватные диски, крупа и т.д.).
-Дидактическая игра «Составь
картину».
-Наглядные пособия:
«Дымковская игрушка»,
«Хохлома», «Народные
промыслы».
-Картины Усть-Илимских

художников
-Картины русских художников.
Музыкальный центр
- Музыкальные игрушки
(гармошки, пианино, лесенка).
- Детские музыкальные
инструменты (металлофон,
барабан, погремушки, бубен,
детский синтезатор,
колокольчики).
- Звучащие предметызаместители.
- Магнитофон – 1.
- Диски с записью детских
песенок, музыки для детей,
«голосов природы» -6.
- Портреты композиторов (П.
Чайковский, Д. Шостакович, М.
Глинка, Д. Кабалевский и др.).
Центр «Играем в театр»
-Большая ширма.
-Набор резиновых игрушек.
-Набор пластмассовых игрушек.
-Маски.
-Различные
виды
театра
(плоскостной,
пальчиковый,
кукольный,
настольный,
перчаточный,
конусный,
теневой).
-Театр на магнитах.
-Лото «Мои любимые сказки».
-Настольная игра «Мемо».
-Дидактические игры: «Забавные
истории», «Кому принадлежат
эти слова», «Какая картинка
лишняя», «Из какой сказки
предмет», «Из какой сказки
герой», «Угадай сказку».
-Кукла «Сказочница».
-Костюмы для театрализованной
деятельности.
-Раскраски масок.
- Картотека театрализованных
игр.
- Картотека чистоговорок,

скороговорок, стихов.
- Картотека техники речи
Центр сюжетно-ролевой игры:
1. «Парикмахерский салон»
-наборы парикмахера
- расчески
- флаконы из-под крема,
шампуня
- контейнер для хранения
оборудования
-фартук – 2 шт.
2. «Больница»
- набор детская больница
- контейнер для хранения
оборудования
3. «Супермаркет»
- корзина
- муляжи
-набор фруктов и овощей
4. «Семья»
- куклы
- кухонная посуда
- атрибуты к игре «Дочки матери»
5. Атрибуты к играм
«Пожарный», «Полицейский»,
«Строитель», «Военный».
- Дидактическая игры:
«Путешествие по магазинам»,
«Я - покупатель»
Лото «Кем быть»
Патриотический уголок
- Игры-занятия:
«Государственные праздники
России», «Государственные
символы России»
- Картотека дидактических игр
по нравственному воспитанию
детей»
- Дидактические игры:
«Животные, чьи следы?», «Кто
это и чем питается?», «Отгадай,
чьи лапки?»
- Наглядно-дидактическое
пособие «Защитники Отечества»

- Наглядные пособия: «Наша
Родина – Россия», «Москва –
столица России»
- Наглядный и раздаточный
материал «Профессии. Схемы,
знаки»
- Серия фотографий об УстьИлимске
- Серия картинок «Профессии»
- Серия сюжетных картинок
«Детский сад»
- Демонстрационный материал
«Народы мира»
- Пазлы
- Доска выбора
- Ширмы – 3 шт.
- Тканевой органайзер
Центр песка
- Песок.
- Бассейн для песка.
- Набор для игр в песочнице
(формочки, грабельки).
- Бассейн с фасолью и мелкими
игрушками.

Участок

Группа №06
«Незнайка»
старшая группа
(5-6 лет)
компенсирующей
направленности

Компьютер - 1 шт..
Флешка - 1 шт.

Выносной материал для игровой
деятельности:
наборы для игр с водой и
песком, материал для сюжетно
ролевых игр, машины, куклы,
лопаты для уборки снега

Мячи, скакалки, клюшки
для игры в хоккей, шайба,
вожжи для бега, санки
ледянки.

Центр с/р и театрализованных
игр.
Ширма для теневого театра-1шт
Игра «Кубики вкладыши»-1шт
Ирга «Театральные профессии1шт
Куклы
3шт.
Утюг-1
шт.
Корзинки под овощи, фрукты-1
шт. Набор детской посуды
пластмассовый-4 шт. Макет

Набор «Кольцебросс»5шт.
Набор больших мяцей-2
шт.
Набор маленьких
пластмассовых мячей8шт.
Набор кеглей-1 шт
Набор мягких мячей-12шт
Набор маленьких мячей6шт

Мячи массажные-13шт
Силиконовый коврик -1
шт.
Коврик самодельный«Стопы» -3шт.
Пластмассовые
коврики для ходьбы 3шт.

Песочница - 1шт.
Стол - 1 шт.
Скамейка - 2 шт.
Веранда - 1 шт.
Домик- 1шт
Лопата для уборки снега –
2 шт.
Лопата для вскапывания
песка – 1 шт.
Метла -1 шт.
Столы детские - 16 шт.
Стулья детские- 18 шт.
Магнитная доска-1шт.
Информационный стенд1шт.
Доска выбора-1шт.
Доска поощрения-1шт.
Стенд «Мое настроение1шт.
Театральный уголок

Групповое
помещение

овощей 1шт., фруктов-1 шт.
Хлебобулочные изделия-1 шт...
Ванночка-1 шт.
Парикмахерский набор-1 шт.
Постельное бельё-1 набор.
Комплект накидок парикмахера4 шт.
Набор для игры «Больница»-1
набор
Халаты-2шт
Сумочки-2шт
Шапочка-1шт
Телефон -1 шт.
Кошельки-3 шт.
Сумочки-4шт.
Касса -1шт
Счеты-2шт.
Машины большие-8 шт.
Маленькие машины-19 шт..
Набор инструментов-3 шт.
Пилотки-4 шт.
Матроски-воротники-5шт.
Руль-1 шт.
Штурвал-1шт
Безкозырки-5шт.
Бинокль-1шт
Наушники-1шт
Рупор-1шт
Ширма-2набора
Швейная машинка-2шт..
Настольный театр-5 наборов.
Пальчиковый театр-3 набора.
Теневой театр-3шт
Домашний кукольный театр1шт.
Театр на магнитах-1шт.
Чехлы «Машина»-1шт.
Нагрудные виды транспорта5шт
Дорожные знаки-6шт
Музыкальный уголок
Металофон-2 шт.
Бубен-1 шт.
Гитара-1 шт.
Колокольчик
керамический-1

Скакалки-5 шт.
Обруч-1шт
Флажки-15 шт. Мешочки
для метания—2шт
Корзинка для метания2шт
Веревки -3шт
Ленточки -22шт
Платочки -21шт
Маски для подвижных игр
Палки спортивные-7шт
Гантели-4шт
Отбей мяч-1шт
Бубен-2шт
Палатка-1шт
Тоннель для подлезания1шт
Тенисные мячи-6шт
Игры подвижные с
комплектом масок – 9шт
Картотека дыхательных
упражнений-1шт
Картотека физ.минуток1шт
Картотека утренней
гимнастики-1шт
Карточки «Виды спорта»1шт
Кубики мелкие
пластмассовые – 12шт
Наборы пластмассовых
кубиков для
индивидуального
конструирования-13шт

Этажерки для пособий2шт.
Центр искусств:
Этажерка
для
оборудования -1шт.
Шкаф для пособий и
демонстрационного и
сменяемого материала в
группе.-1шт
Центр уединения-1шт
Диванчик мягкий
(кожзам.) - 1 шт.
Дома
Пластмассовые3штКнижный центр:
Полки для хранения книг
-1 шт.
Игровой центр
Стеллаж-1шт
«Автопарк»
Центр
строительства.
(стеллаж)-1шт
Центр развивающих игр:
Шкаф для пособий -2шт.
Стеллаж
для
дидактических игр -2шт.
Центр природы
Этажерка-1шт (пробирки,
природный и бросовый
материал, лупы, семена,
крупы)
Спортивный уголок
Этажерка
для
спортивного
оборудования -1шт.
Приемная:
Шкафчики для детской
одежды -16 шт..
Шкаф для одежды
сотрудников - 1 шт.
Шкафы детские-10шт
Столик
для
детского
творчества-1шт
Стол журнальный для
родителей-1шт.

шт.
Колокольчик
металлический2шт
Флейта-1 шт.
Маракассы-4 шт.
Губная гармошка -2шт
Фано 2шт.
Микрофон-2шт.
Саксафон-2шт
Свистульки-2шт
По гремушки-4шт.
Музыкальная лесенка-1шт
Игровая зона
Наборы пластмассовые:
Домашние
животные-1
комплект.
Дикие животные-1 комплект.
Швейная машинка-1шт.
Конструктор
пластмассовый
большой-4 контейнера
Конструктор «Круглый»-1набор
Конструктор «Резной»-1 набор
Конструктор мелкий-1 набор
Конструктор фигурный-1 набор
Конструктор мелкий «Лего»- 1
набор.
Конструктор
металлический«Малышок» -12шт
Конструктор
пластмассовый,
мелкий, круглый» -1шт.
Лото -2шт
Настольно-дидактические игры
-16шт
Конструктор»Фигуры»-1 набор
Кубики пластмассовые-1 набор
Пластмассовая железная дорога1 набор
Фартуки для почтальона -3шт
Кепка почтальона-1шт
Сумка почтальона-3шт
Мозаика-5шт.
Пазлы-3шт.
Магнитные пазлы-1шт
Домино « Игрушки»-1шт
Математический центр

Зеркало-1шт.
Спальня:
Стол писменный-1шт.
Кровати- 15 шт.
.Стулья большие - 2шт.
Шкаф для белья-1шт
Умывальная комната:
Умывальники - 3шт.
Унитазы со сливным
бачком -3 шт..
Поддон для подмывания
детей- 1шт
Стеллажи для полотенец 4 шт
Шкаф для инвентаря -1шт
Крючки для полотенец
сотр. - 4шт
Зеркало - 1шт.
Мойка:
Раковина-2 шт.
Шкаф для посуды - 1шт.
Навесные
полки
для
посуды-1шт
Стол для раздачи пищи1шт.
Крючок для полотенец
сотр. - 1шт.
Столик для посуды-1шт
Уголок патриотического
воспитания
Этажерка-1шт
Компьютерный стол-1шт
Учимся
говорить
правильно
Стеллажи для пособий1шт
Зеркало-1шт.

Счётные палочки-17 наборов
Набор карточек с изображением
количества (от1 до10) цифр – 14
шт
Счетный материал - 10 наборов
по 10 шт.
Наборы
пластмассовые
«Учимся считать»-14шт
Шнуровка. 10шт.
Наборы пазлов на разные темы.
-6шт
Строительный, деревянный
набор-1 шт.
Пуговицы для счета-17шт.
Доска магнитная-1шт
Счеты-1шт
Полочка для пособий-1шт
Макет часов-1шт
Счетные полоски-23 шт.
Счетные линейки-15шт
Центр природы.
Бегония-1 шт.
Фиалки - 1шт
Герань-2шт
Сансевьера-1шт
Хлорофитум-1шт
Лейки-2 шт.
Времена го да-1 шт.
.Дни недели-1шт
Стеки-5шт
Щетки по уходу за цветами 5шт
Игра «Рыболов»-1шт
Части суток-1шт
Числа-1шт
Наборы открыток -15 шт
Центр искусств:
Кисточки для клея-15 шт.
Кисточки для рисования-15 шт.
Ножницы-13 шт.
Клей-карандаш-13 шт.
Клей ПВА-1 шт.
Коробочка под трафареты-1шт
Стаканчики для воды-13 шт.
Розетки для клея 16шт.

Стеки-15 шт.
Салфетки для аппликаций-15
шт. Тарелочки для лепки-15 шт.
Клеёнки для лепки-15 шт.
Подставки для карандашей-13
шт. Трафареты-10 шт. Краски
акварелные-15 шт. . Картон
цветной-15 шт. Бумага-15шт
Клеёнки для лепки-16 шт.
Гуашь-2 набора Пластилин-15
шт.
Карандаши-15
шт.
Восковые мелки-15 шт
Фартуки-13шт. -Лупы-2 шт.
Ёмкости с крупами-6 шт..
Центр уединения
Набор Шахмат-2шт
Шахматный коврик -1шт
Ширмы -2шт
«Сумки для сюрпризов»-2шт
Диван кожаный для отдыха-1шт
Центр книги:
Детские книги по программе и
любимые книги детей, детские
энциклопедии,
справочная
литература, -10шт
Мягкие игрушки - 2шт
Матрац детский 1шт
Портреты писателей, поэтов.1наборУголок «Учимся говорить
правильно»
Пальчиковые игры-1 комплект.
Артикуляционная гимнасика-1
шт.
Пеналы для схем-7штук
Зеркал для артикуляционной
гимнастики-13шт
Кассы букв-13шт
Тетради «Учим буквы»-13шт
Тетради в клетку-13 шт.
Набор шнуровок-18шт
Сухой бассейн -1шт
Игрушки
вертушки
для
дыхательной гимнастики
Бусы, пробки, мелкие игрушки

Участок

для развития м.м.п.рукКартотека
картинок
по
лексическим темам
Мячи массажные-13шт
Картотека карточек на звуки1набор
Настольные игры «Звезда с
неба»
«Волшебный круг»
Учимся рассказывать сказки
(картинки по сказкам)
Читаем вместе (буквари)
Схемы к предложениям- набор
Речевые игры картотека
Кроссворды, схемы (набор)
Логопедическое лото - 6 шт
Словесные игры-6шт
Уголок
патриотического
воспитания
Кукла в национальном костюме1шт
Портрет презедента-1шт
Флаг России-1шт
Игры-3шт
Информационно-практический
материал-8шт
Подборка
литературы
«Былины»
Наборы
открыток
городов
России-10шт
Выносной материал:
Ведёрко-7 шт.
Мяч- 2 шт.
Султанчики-6шт
Печатки- 1 шт.
Санки -1 шт.
Куклы-1 шт.
Машинки -1 шт.
Скакалки- 2шт.
Сани-ледянки-18шт
Лопата для сотрудников-1шт
Метла-1шт
Щетка -1шт
Детская щетка -1шт
Детские лопатки-16шт

Кольца пластмассовые
для кольцеброса - 10
шт.
Верёвка -1 шт.
Мешочки для метания 8 шт.
Скакалки – 4 шт.

Игра
«Попади
кольцо» -1 шт.

в

Песочница - 1шт.
Стол - 1 шт.
Скамейка - 1 шт.
Веранда - 1 шт.
Корабль - 1шт
Домик-1шт
Бум для ходьбы-1шт

Руль-1шт
Вожжи-3шт

Учебные помещения

Кабинет
педагога –
психолога

Комплект CDдисков с
классической
музыкой (3 дисков).
Комплект CDдисков с детскими
песнями(2 диска).
Комплект CDдисков с музыкой
для релаксации (2
диска).

Дидактический материал для
развития психических
процессов:
«Любимые животные»,
«Для «Умок» и «Умочек»,
«Логические пары»,
«Расскажи свою сказку»,
«Весёлый паровозик»,
«Четвертый лишний»,
«Времена года»,
«Двойняшки. Фрукты и ягоды»,
«Двойняшки Дикие и домашние
животные», «Двойняшки
Птицы»,
«Двойняшки. Предметы вокруг
нас.
Развитие памяти и внимания,
«Формы», «Логика», «Найди и
угадай», «Подбери по смыслу»,
«Раньше и сейчас»,
«Калейдоскоп», «Запомни –
повтори».
Шнуровки «Девочка»,
«Индеец», «Собачка»
Маски (утёнок, корова, петух
и др.)
Мозаика «Кот», «Петушок»
Дидактические игры
«Эмоциональное лицо»,
«Коврики», «Заплатки», «Найди
пару. Варежки» , «Сказки»,
«Разрезные картинки», «Спрячь
мышку», «Большие и
маленькие» и др.
Игра-занятие «Домик
настроений»
Домик правды
Калейдоскоп настроения
Собиратель страхов
Таблицы «Дополни», «Чего не
хватает», «Найди дорогу»
Картотеки упражнений на

Эмоциональная
подушка
Подушка злости

детский стол – 2шт,
детские стулья –5 шт.
Шкафы для пособий- 2
шт.
Полки-2 шт.
Шкаф для наглядных
пособий, учебного
материала, документации,
методической
литературы.- 2 шт.
Ковер 1 шт.

Музыкальный центр
SAMSUNG
Магнитофон
LG
(2009г.)

развитие психических
процессов, тексты -упражнений
на развитие воображения и
релаксацию
Баскетбольная стойка 2шт.
Волейбольная сетка
Мячи для баскетбола 4шт,
волейбола 20шт, футбола 5шт.
Ворота футбольные большие
1шт.
Ворота футбольные маленькие
2шт.

Музыкальный
центр Samsung
Комплект
CDдисков «Баба Яга
учится читать».
Комплект
CD-

Магнитная доска
Многофункциональная ширма 2
шт.
Звуковые домики -2шт.
Оснащение
зоны
индивидуальной
работы
с

Физкультурный
зал

Кабинет
учителя-логопеда

Доска гладкая с зацепами
1шт.
Доска
с
ребристой
поверхностью 2шт.
Дуга
для
подлезания
большая h - 40 см 2шт, h 60 см 3шт.
Дуга массажная 3шт.
Мат
цветной
искусственная кожа 3шт.
Кегли с песком 30шт.
кегли
пластиковые
цветные 12шт.
Кольцеброс 2шт.
Городки.
Кубики для ОРУ 50шт.
Флажки 20шт.
Мешочек с грузом малый
для
метания
36шт.,
мешочек с грузом для
равновесия 22шт.
Мячи средние 20шт, мячи
массажные 9шт.
Обруч малый, большой.
Палка
гимнастическая
пластиковая 22шт.
Скакалка 5шт.
Лыжи пластиковые 20
пар.
Стойки переносные (для
прыжков) + планка.
Набор мягких модулей
разной
высоты
со
скругленной
верхней
поверхностью.

Детские
тренажеры:
батут
круглый
без
держателя
1шт.,
велотренажер детский
1шт., беговая дорожка
детская 1шт., гребной
тренажер 1шт.
Прыгающий мяч с
ручкой 5шт.

Стол письменный.
Стул учительский.
Полка для пособий.
Штора.
Шкаф для инвентаря.
Гимнастическая скамейка
4шт.
Мишени для метания 2шт.
Гимнастическая стенка (5
пролетов).
Спортивный
уголок
(канат, шест подвесной,
кольца)

Дыхательные
тренажеры.
Цветные мячи с
шипами
разного
размера для
выполнения

Стол письменный – 1
шт.
Стул взрослый – 2 шт.
Детские
столы – 2 шт.,
стулья детские – 6 шт.;

дисков «Игры с
Тигрой»
Логопедическая
коррекционная
программа.
Комплект
CDдисков. В помощь
логопеду. (Выпуск
1,2)

детьми:
-набор логопедических
зондов;
-текстовый материал:
материал для обследования
устной речи и психических
функций.
-комплект конспектов
индивидуальных занятий по
постановке и автоматизации
звуков.
Дидактический материал на
развитие
лексико
–
грамматических категорий и
связной речи: «Узнай и назови»,
«Животные и их детеныши»,
«Играем в лото», «Летит,
плывет,
едет»,
«Речевая
тропинка», «Маленькие слова»,
«Волшебный
коврик»,
«Играйка» восемь игр для
развития речи дошкольников,
«Ботаническое лото», «Времена
года»,
«Что
сначала,
что
потом?»,
«Развиваем речь»,
«Кого везут в зоопарк?», «В
мире
животных
и
птиц»,
«Волшебная
посуда»,
«На
лесной полянке», «Дорисуй и
собери», «Слова-действия».
Дидактический материал на
развитие звуковой культуры
речи и обучение грамоте:
«Эрудит», «Пазлы»
«Половинки», «Моя первая
азбука», «Буковки» «Учимся
читать» «Веселый слово дел»
«Узнай буквы»,
«Найди меня», «Делим слова
на слоги», «Читаем сами»
«Поиграем, почитаем»,
«Слоговое домино», «Разрезные
картинки- слова, «Расшифруй
слова», «Чудо дерево ель», «Я
вас различаю», Игра «Улитка»,

самомассажа.

Шкафы для
дидактических пособий.
-4 шт.
Платяной шкаф -1 шт.
Мольберт.
Магнитная доска.
Многофункциональная
ширма 2 шт.
Зеркало настенное.
Этажерки
напольные
для хранения пособий 2шт.
Ковер 1 шт.
Кресло -1шт.
Раковина- 1шт.

«Кто быстрее?», «Найди
ударный слог», «Логопедическое
лото» автоматизация звуков,
«Занимательная азбука»,
«Жадный ежик», «Чьи овечки?»
«Накормите Вини», «Завтрак на
поляне», «Белкины запасы»,
«Мишка и пчелки», «Косточка
для Рекса», «Мишки идут в
школу», «Маша и медведь»,
«Лабиринт», «Запасливый заяц»,
«Покорми обезьянку», «Варенье
для Карлсона», «Футбол»,
Дидактический материал на
развитие фонематического слуха
и звуковой анализ: «Какой
звук?»,
«Собери
слово»,
«Ожившие
буквы»,
«Логопедическое
лото»,
«Фонематика», «По дорожке
слов», «Поезд», «Место звука в
слове», «Подбери картинку к
схеме»,
«День
покупок»,
«Заполни клеточки», «Найди
место звука в слове», «Риф
мушки и нерифмушки», «Сделай
дождик», «Пятнашки», «Ищем
предмет на заданный звук», Лото
«Дифференциация»,
Лото
«Подбери
картинку»,
Лото
«Определи первый звук в слове».
Дидактический материал на
развитие внимания, памяти,
мышления: «Веселые ребусы»,
«Часть и целое», «Что к чему».
«Четвертый
лишний»,
«Смешной портрет», «Разрезные
картинки», «Развиваем память»,
«Веселый
пасьянс»,
«Мы
построим дом», «Картинка в
картинке», «Собери машинки».
Дидактический материал на
развитие
мелкой
моторики:
«Волшебный дождик», «Умные
шнурочки», мозаика, пазлы.

Музыкальный
зал

Музыкальный центр
LG 1шт.
Цифровое пианино
CDP220-IR-1B – 1
шт.
Синтезатор – 1 шт.
DVD диски:
- Классика – детям.
- Времена года П.И.
Чайковский.
-Шедевры
классической
музыки.
Моцарт
–
малышам.
-Музыка
русских
композиторов.
-Музыкальнолитературные
композиции.
-Песенки
из
мультфильмов.
- Детские песенки –
караоке.
Танцевальная
ритмика для детей.
Музыка
для
бальных танцев.
- Танцуй, малыш.
- Топ-топ, каблучок.
- Праздник каждый
день (младший и
старший
дошкольный
возраст).
Аудиокасеты:
- Русские
композиторы –
детям.
-Шедевры

Дидактический материал на
развитие воздушной струи:
«Сдуй бабочек со слоника»,
«Кто спрятался», «Футбол»,
вертушка
Детские музыкальные
инструменты
Металлофоны 5 шт.
Ксилофоны
2 шт.
Аккордеон детский
1 шт.
Гармошки детские
1 шт.
Тамбурин
5 шт.
Треугольники 2 шт.
Треугольники новые
5 шт
Бубны 4 шт.
Бубны новые 6 шт
Барабаны
4 шт.
Барананные палочки
4 пары
Трещетки малые
4 шт.
Маракасы зеленые+ фиолетовые
10 пар
Маракасы розовые
14 пар
Маракасы яйцо 12 пар
Гитары 2 шт.
Колотушки
1 шт.
Свистульки
1 шт.
Кастаньеты зеленые
12пар
Кастаньеты деревянные 24 шт
Колокольчики 10 шт.
Рубель 1шт.
Ложки писные 5 пар
Ложки муз зал 17
12 пар
Румба 2 шт.
Дудки 3 шт.
Молоточек
1 шт.
Погремушки
15 шт.
Бубенцы
6 пар
Трещетка круглая
1 шт
Флейты
10 шт
Тарелки малые 2 пары
Тарелки средние
2 шт
Гусли 1 шт.
Игры на развитие звуковысотного слуха у детей:
- «Где мои детки?».

Платочки
15шт.
Султанчики
22 шт.
Колокольчики 15 шт.
Звездочки
50 шт.
Флажки 30 шт.
Погремушки
15 шт.
Ленточки
50 шт.
Медальки
звери,
животные,птицы,
растения, насекомые и др.
дляигр,песен,
инсценировок.
Шапочки и маски зверей,
животных,
птиц
(поролоновые, картонные,
тканевые).
Косыночки
5 шт.
Колпачки
2 шт

Ультразвуковой
увлажнитель воздуха
VT-1765 W

Шкаф для наглядных
пособий,
учебного
материала, документации,
методической
литературы.-3 шт.
Универсальная складная
рама-ширма
трёхстворчатая.
Оформление
для
центральной стены по
временам года.
Костюмы
детские
и
взрослые.
Стол журнальный (3 шт);
Детские стулья-25 шт.
Стулья взрослые – 30 шт.
Декорации:
печка,
плетень, домик,
Елка большая, елочки
маленькие.
Ковер 2 шт.
Мальберт 1 шт

инструментальной
музыки.
Классика
для
детей.
- Музыка о природе.
Песенки
из
мультфильмов.
- Детские песни.
- Детские песникараоке.
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- «Птичка и птенчики».
- «Курица».
- «Бубенчики».
- «Качели»,
Игры на развитие ритмического
слуха у детей:
- Ритмическое лото.
- Петушок, курочка, цыпленок.
- Матрешки.
- Узнай и сложи песенку.
Игры на развитие динамического
слуха у детей:
- Громко – тихо.
- Кто поёт?
Игры на развитие тембрового
слуха у детей:
- На чем играю?
- Колпачки.
Наш оркестр.
Кто как идет.
Веселые гармошки.
Игры на развитие ритмического
слуха у дошкольников.

А.В.Добровольская

