
Информация о материально-техническом обеспечении  

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

в группе компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  

№9 «Теремок» 
                                      (полное наименование учреждения) 

по состоянию на 01.09.2019 года 

 
Площадь здания Всего: 2866,8 кв.м., из них площадь помещений, используемых для нужд образовательной деятельности 2243,2 

кв.м. 

Здание МБДОУ включает: 

Групповые ячейки, групп коррекционной направленности: 252,9 кв.м. 

Наличие, площадь 

помещения и их 

использование 

Групповые ячейки, групп общеразвивающей направленности для детей раннего возраста (возраст от 1,5 до 3 

лет)  

приемные - 2, общей площадью – 35,9 кв.м., 

групповые (игровые) - 2, общей площадью – 123,1 кв.м., 

спальные - 2, общей площадью – 74,3 кв.м., 

 сан.узел – 2, общей площадью – 3702 кв.м. 

Групповые ячейки, групп общеразвивающей направленности для дошкольного возраста (возраст от 3 до 4; от 4 

до 5, от 5 до 6, от 6 до 8 лет) –  1608,4 кв.м. 

приемные - 9, общей площадью – 164,2 кв.м. 

групповые (игровые) - 9, общей площадью – 583,8 кв.м., 

спальные -9, общей площадью – 342,2 кв.м., 

умывальные – 9, общей площадью- 105,2 кв.м., 

душевые – 9, общей площадью – 105,2 кв.м., 

туалет – 9, общей площадью- 193 кв.м., 

коридор – 9, общей площадью – 114,8 кв.м. 

Специализированные помещения:  

музыкальный зал - общей площадью -  110,3 кв.м.;           

спортивный зал - общей площадью -  76,4 кв.м.; 

кабинет педагога-психолога - общей площадью -  14,2 кв.м.; 

кабинет учителя-логопеда -2, общей площадью – 28,4; 

кабинет учителя-дефектолога - 2, общей площадью – 27,7 кв.м.; 



Сенсорная комната – общей площадью – 13,9 кв.м. 

Бассейн – общей площадью – 73,4 кв.м., душ - общей площадью – 7,5 кв.м., раздевалка - общей площадью – 

10,5 кв.м. 

ЛЕГО-студия - общей площадью 18,3 кв.м. 

Сенсорная комната -  

Костюмерная - общей площадью 11,9 кв.м. 

Сопутствующие помещения: 

Медицинский блок: 

Медицинский кабинет – общей площадью – 19,0 кв.м.; 

процедурный кабинет – общей площадью -  20,7 кв.м.; 

изолятор общей площадью – 8,3 кв.м. 

хлораторная – общей площадью -  7,5 кв.м 

Пищеблок: общей площадью – 74,2 кв.м. 

Прачечная (приемная, стиральная, гладильная, сушилка) - общей площадью 39 кв.м.; 

Служебно- бытовые помещения: 

кабинет заведующей - общей площадью 14,7 кв.м.,   

кабинет заведующей хозяйством общей площадью 14,4 кв.м;  

делопроизводителя – общей площадью 9,8 кв.м., 

методический кабинет общей площадью 57,7 кв.м.,  

кабинет кастелянши - общей площадью 8,2 кв.м. 

кладовые - общей площадью 36,8 кв.м.,  

коридоры - общей площадью 201,3 кв.м.,    

электрощитовая -  общей площадью 2,5 кв.м. 

сан.узел - общей площадью 4,6 кв.м. 

тамбура - общей площадью 28,8 кв.м. 

Лестничные клетки - общей площадью 227,6 кв.м. 

Теплоузел- общей площадью 62,8 кв.м. 

Подсобные помещения - общей площадью - 24,8 кв.м. 

Вентиляционная камера общей площадью 13,1 кв.м. 

Соответствие 

нормативов по площади 

в соответствии с п. 1.9 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

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 -  2,5 кв.м ,  группы дошкольного возраста  - 2,6 кв.м 

Сайт, ТСО и др., Сайт –   http://www.dou38.ru/ustilimsk9/ 



достаточность Электронная почта – dou9@inbox.ru 

Ноутбук – 6 шт. 

Компьютер – 5 шт. 

Планшеты – 6 шт. 

Ламинатор  - 1 шт. 

Переплетчик -1 шт. 

Проектор – 2 шт. 

Экран – 3 шт. 

Фотоаппарат – 1 шт. 

Принтер –3 шт. 

МФУ – 3 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Музыкальный центр – 3 шт. 

Магнитофон – 7 шт. 

Электронно-образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ детям: 

проектор -2 шт., экран – 2 шт.. 

 
                            

Описание материально технического обеспечения АООП ДО 

АООП ДО оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования, 

материалов, исходя из особенностей реализации адаптированной основной образовательной программы с учетом особенностей развития 

различных групп детей с ОВЗ или конкретного ребенка.  
Образовательная область Место организации Оборудование 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Кабинет педагога-психолога Мебель: рабочий стол психолога, шкафы для пособий, документации 

Столы и стулья для детей) 

Орг. техника: компьютер, принтер 

Наглядные дидактические пособия:  наборы развивающих игр, наборы пирамидок, 

вкладышей, наборы для развития мелкой моторики; сюжетные картины; наборы пазлов, 

наборы мозаик. 

Сенсорная комната Бизиборды, стол для песочной терапии с подсветкой, световой проектор, пузырьковая 

колонна, с мягкой платформой и безопасным зеркалом в прозрачной колонне, зеркальная 

панель, мягкое основание, вращающийся шар, пуф с наполнителем «Груша», подушки для 

головы и шеи для релаксации, сенсорная дорожка универсальная для стоп и рук, тактильно-

игровое панно.  

Групповые помещения игровые зоны (сюжетно-ролевых игр, конструирования), 

 зона отдыха (уголок уединения),  

зоны активности: экспериментирования, уголок природы, хозяйственно-бытового труда, 



художественного творчества,  двигательной активности – с оборудованием в соответствии 

с возрастом детей 

Познавательное развитие Групповые помещения зона познавательного развития: книжный уголок, уголок природы, экспериментирования. 

магнитофон. 

ЛЕГО-студия Столы, стулья, наборы ЛЕГО-конструкторов, наборы «LEGO EDUCATION», планшеты. 

Речевое развитие Групповые помещения речевые уголки 

игровая зона 

 зона познавательного развития 

 книжный уголок 

 Кабинет учителя - дефектолога  Мебель:  

- Рабочий стол. 

- Шкафы для пособий, документации 

- Зеркало 

- Столы и стулья для детей 

Наглядные дидактические пособия: 

- наборы развивающих игр, 

- наборы пирамидок, вкладышей, 

- наборы для развития мелкой моторики; 

- сюжетные картины; 

- логопедические альбомы и др. 

- дидактический материал по речевому и познавательному развитию. 

- набор игрушек и предметных картинок для сопровождения артикуляционной и 

мимической гимнастики. 

Предметные картинки по изучаемым лексическим темам; 

Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок. 

Магнитная доска, мольберт. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Музыкальный зал электронное пианино;  музыкальный центр,  детские музыкальные инструменты,  проектор, 

экран, наглядно-дидактический материал. 

Групповые помещения Уголок музыки и театра: включает разные виды театров - кукольный, пальчиковый, 

перчаточный, настольный; ширмы большие и малые, уголок ряжения, атрибуты для 

театрализации.  

уголок «Художественного творчества» - выставка декоративно прикладного искусства,  

репродукции, материалы для рисования, лепки, аппликации. 

Физическое развитие Физкультурный зал Спортивное оборудование: гимнастическая скамейка, гимнастическая стенка, мягкие 

модули, дорожка со следами. 

 Мячи: средние, большие; 

 скакалки; 

дорожка-мат, 

 Кегли (наборы), 

Кольцебросы (набор), 

 Мешочек с грузом малый, 



дуги для ползанья и лазания, 

Тренажерный зал Велотренажеры, мягкие модули «Радуга», тренажеры «Штанга», «Беговая дорожка», 

платформы для степа, сухие бассейны. 

Бассейн  Чаща бассейна и соответствующее оборудование 

Физкультурная площадка 

 

Спортивно-игровой комплекс (S-204) – 1 шт.  

Шведка-уголок (С-125) – 1 шт.  

Канатно-баскетбольный комплекс (С-115) – 2 шт. 

Брусья со спиралью (С-120) – 1 шт. 

Групповые помещения  зона двигательной активности с оборудованием в соответствии с возрастом. 

 

 
№ Наименование 

группы, 

специализирован

ного помещения 

Средства обучения 

Технические   Игровое оборудование  Спортивное 

оборудование 

Оздоровительно

е оборудование 

Инвентарь  

 Групповое 

помещение 

 

 Группа №06 

«Буратино» - 

старшая группа  

 Уголок детского творчества: 

материал для рисования: бумага А4, 

альбомы, акварельные и гуашевые краски, 

простые и цветные карандаши, мелки, 

пастель, баночки для воды, трафареты для 

рисования; 

материал для лепки: пластилин, стеки, 

индивидуальные клеѐнки; 

материал для аппликации и ручного труда: 

клей карандаш, кисти для клея, ѐмкость под 

клей, салфетки, цветная бумага и картон, 

белый картон, гофрированная бумага; 

образцы по аппликации и рисованию; виды 

живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, 

художественные картины; альбом «Гжель», 

«Хохломская роспись», «Великие 

художники»; 

наборы для рисования: печатки, рисование 

воском, набрызг, трафарет.  

Уголок «Наша библиотека» 

Художественная литература по возрасту 

детей, портреты детских писателей и поэтов; 

Центр «МЫ ИГРАЕМ» 

Физкультурный уголок 
1.Мячи резиновые 

(разного размера) (6); 

2.Мячи пластмассовые 

(20); 

3. Бубен большой и 

маленький (2); 

4. Скакалки (6); 

5. Кегли (большие и 

маленькие) (20); 

6. Кубики (30), флажки 

(30); 

7. Ленточки (30) 

8. Платочки (30) 

9. Кольцеброс (2); 

10.Шароброс (3) 

11. Мешочки с песком 

(12); 

12. Гантели (6) 

13. Обручи разных 

размеров (4); 

14. Гимнастические 

палки (12) 

Оздоровительн

ый уголок: 

Массажные 

дорожки (2) и 

массажный  

коврик; 

Столы 

Стулья 

Кровати 

Ширма –1  

Магнитно – 

маркерная доска 

Инвентарь для 

дежурства по 

столовой: фартуки 

(4 шт), шапочки 

(4шт), совки (4 шт), 

Щѐтки (4 шт). 

Инвентарь для 

ухода за 

комнатными 

растениями: 
Тряпочки (25), 

палочки для 

рыхления (10), лейки 

(5), 

салфетки для 

протирания пыли 

(10), кисточки (10), 



Сюжетно-ролевая игра  

«Салон красоты»: 

1. Тумбочка с зеркалом (1). 

2.Накидки - пелерины для кукол и детей (5); 

3. Набор парикмахера (5); 

4.Журналы причѐсок (5); 

Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет» 

1. Калькулятор, счѐты (5); 

2. Кондитерские изделия; 

3. Хлебобулочные изделия; 

4. Корзины, кошельки; 

5. Весы (1) 

6. Предметы-заместители; 

7. Овощи, фрукты. 

8. Касса (1) 

9.Корзина с овощами 

10. Игровой модуль «Супермаркет» на 

тележке» 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

1. Медицинские халаты и шапочки (5); 

2. Ширма (1); 

3. Кушетка (1); 

4. Набор доктора (5); 

5. Таблица для проверки зрения (1); 

6. Ростомер (1); 

7. Кукла «Доктор» (1). 

8. «Аптека»: вата, бинты, лекарства, 

градусники, мерные ложечки, пипетки, 

стаканчики, шпатели, рецепты  

9.Игровой модуль «Набор доктора на 

тележке» 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

1. Комплект кукольной мебели (1), стол (1) и 

стулья (4), 

2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, 

столовая (5); 

3. Куклы, одежда для кукол; 

4. Коляски (3); 

пульверизаторы (3), 

клеѐнки большие и 

маленькие (4); 

набор для ухода за 

растениями (лопатки, 

грабли) 

 Инвентарь для 

мытья игрушек и 

стирки кукольной 

одежды:  

тазики (5), бельевая 

верѐвка (1), 

прищепки (20), 

фартуки клеѐнчатые 

(15). 

 



5. Кроватки кукольные (2); 

6.. Комплект пастельных принадлежностей 

для кукол; 

7. Гладильная доска (1),  

8. Утюги (2). 

9.Игровой набор «Кофеварка» 

Сюжетно-ролевая игра «Шофѐр»: 

1. Рули: один большой и маленькие (5); 

2. Инструменты (2); 

3. Разнообразные машины (5); 

4. Фуражка регулировщика (1); 

5. Жезл (1), свисток (1); 

6. Светофор (1). 

Сюжетно-ролевая игра «Почта»: 

1.Почтовый ящик (1) 

2. Форма почтальона (1) 

3. Атрибуты: посылки, письма, открытки, 

телеграммы. 

4. Печать (2). 

Музыкальный уголок 
1. Дудочки (5); 

2. Погремушки (5); 

3. Гитара (3); 

4. Гармонь (2); 

5. Бубен (2); 

6. Микрофон (1); 

7. Дидактические игры по музыкальному 

развитию (8). 

8. Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, 

сарафаны, юбки, косынки; 

9. Металлофон (1). 

10. Маракас (2) 

Театральный уголок 
1. Ширма маленькая для настольного и 

большая для кукольного театра; 

2. Кукольный театр (8); 

3. Настольный театр (7); 

4. Театр на фланелеграфе (6).; 



5. Шапочки; 

6. Маски. 

7. Теневой театр (5). 

8. Настольная ферма с животными (1). 

9. Домашний кукольный театр: сказка 

«Колобок» 

10. Домашний кукольный театр «Василиса 

прекрасная» 

Центр строительно-конструктивных игр 

1. Конструктор мелкий и крупный «Лего»; 

2.  Мозаика (8).; 

3. Пазлы (16).; 

4. Игрушки со шнуровками и застѐжками (8); 

5. Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек: фигурки людей и животных, 

макеты деревьев; 

6. Транспорт мелкий, средний, крупный: 

машины легковые и грузовые  

Центр занимательной математики 
1.Занимательный и познавательный материал 

по математике. Дидактические игры (12). 

2. Наборы геометрических фигур, цифр для 

демонстрационного показа 

3. Комплекты цифр и математических знаков 

для индивидуальных игр. 

4. Пеналы «Геометрические фигуры»; 

5. «Волшебные часы»; 

6. Счетные палочки 

7. Счетный игровой материал 

8.Дидактические игры (3) 

Центр «Наша библиотека» 

1.Тематическая подборка детской 

художественной литературы; 

2. Портреты писателей и поэтов; 

3. Библиотечный каталог и карточки 

читателей – (сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека»). 

 Уголок «Красный, желтый, зеленый» ПДД 



1. Макет перекрѐстка и улицы; 

2. Дорожные знаки; 

3. Демонстрационные картинки; 

4.    Различные виды транспорта; 

5. Настольные и дидактические игры по 

ПДД; 

6. Полицейская форма инспектора ГИБДД   

7.Жезлы. 

8.  Макет светофора, 

9.  Рули, нагрудные знаки с эмблемами 

машин и дорожными знаками. 

10. Накидки на стульчики «Водитель за 

рулем» 

11. Накидки для детей «МЧС» (3) 

Уголок «Огонь добрый и злой» 

1.Макеты: огнетушитель, башня «Каланча», 

здания, огонь 

2.Игрушка «Пожарная машина» 

3.Модуль «Пожарная машина»  

Центр настольно – печатных и 

дидактических игр 

1.Игры для развития мышления, памяти, 

воображения (11).  

2.Игры по ознакомлению с окружающим 

миром (15) 

3. Дидактические игры на развитие связной 

речи (16). 

4.Игры для развития правильного дыхания: 

(10) 

 5.Игры для развития мелкой моторики 

пальцев рук (13) 

Патриотический уголок 

1.Стенд с портретом президента В.В. Путина, 

символами государства и города, гимном 

России. 

2.Фотоальбом «Город, в котором я живу» 

3.Альбом «Наша Армия родная» 

4.Глобус 



5.Карта Иркутской области и Байкала 

6.Иллюстрированная книга «Усть-Илимск», 

«ЛПК» 

7.Дидактическое пособие «Расскажи про 

свой город», «Узнай здания» 

8.Дидактический материал «Защитники 

Отечества», «День Победы» 

9.Фотоальбом «Моя семья». 

 Плакаты: 

-«Гигиена ребенка» 

-«Пожарная безопасность» 

-«Правила дорожного движения» 

-«Хорошие манеры» 

-«Этикет для малышей» 

 Участок  Выносной материал для игровой 

деятельности: вертушки (10), печатки (8), 

большие карандаши для рисования на снегу и 

песке (10), султанчики (10), наборы для игр с 

водой и песком (5), материал для сюжетно-

ролевых игр, куклы, одетые по сезону (5); 

машины (7), коляски (3), мелки, санки для 

кукол (5). 

Корзина для выносного материала 

Мячи резиновые (3) и 

футбольные (1), скакалки 

(8), бадминтон (3), 

обручи (10),  клюшки 

(10), шайбы (2), мешочки 

с песком для метания 

(10), кегли (12), 

кольцебросы (6), санки-

ледянки (12). 

 Постройки: веранда 

(1), песочница (1) 

кораблик (1), модуль 

лошадки, машина (1), 

домик (1), столик со 

скамейками (1). 

Метла (6), грабли (6), 

носилки (4), лопаты 

для уборки снега 

(16), корзины (6), 

ведерки (6). 

 Групповое 

помещение  

 

Группа №08 

«Белочка» - 

подготовительная 

к школе группа  

 

1. DVD-

проигрыватель 

“LG” 

2. 

Музыкальный 

центр 

“Samsung” 

3. Телевизор 

“Philips” 

4.  

Демонстрационный материал 

1. Набор картин: 

-«Алгоритмы составления рассказов» 

-«Головные уборы» 

-«Грибы» 

-«Времена года» 

-«Деревья» 

-«Дикие животные» 

-«Домашние животные» 

-«Космос» 

-«Мебель» 

-«Овощи» 

Физкультурно-

оздоровительный 

уголок 

-булавы (20). 

-гимнастические палки 

(15); 

-кегли (4 набора); 

-кубики для гимнастики 

маленькие (30) 

-ленточки (30); 

-мячи резиновые (15);  

-мешочки для метания 

Оздоровительн

ый уголок: 
-массажеры для 

ступней (8) 

-мячи массажные 

-(10) 

оздоровительная 

дорожка, 

массажный 

коврик. 

 

Столы 

Стулья 

Кровати 

Ширма –1  

Инвентарь для 

дежурства по 

столовой: фартуки 

(4 шт), шапочки 

(4шт), совки (4 шт), 

Щѐтки (4 шт). 

Инвентарь для 

ухода за 



-«Обувь» 

-«Одежда 

-«Посуда» 

-«Продукты питания» 

-«Профессии» 

-«Птицы домашние» 

-«Птицы зимующие» 

-«Птицы перелетные» 

-«Режим дня» 

-«Спорт» 

-«Фрукты» 

-«Цветы» 

-«Человек. Части тела» 

-«Электробытовые приборы» 

-«Ягоды» 

2. Плакаты: 

-«Веселый счет» 

-«Времена года» 

-«Гигиена ребенка» 

-«Грибы и ягоды» 

-«Деревья и кустарники» 

-«Животные жарких стран» 

-«Животные Земли» 

-«Как растут растения» 

-«Насекомые» 

-«Обувь» 

-«Одежда» 

-«Пожарная безопасность» 

-«Правила дорожного движения» 

-«Птицы» 

-«Хорошие манеры» 

-«Этикет для малышей» 

-«Явления природы» 

Дидактические   

и настольно-печатные игры 

-«Азбука» 

-«Азбука Витаминки» 

-«Ассоциации» 

(15); 

-набивные мячи (15); 

-обруч (8). 

-скакалка (2) 

-спортивная игра «Виды 

спорта» 

-спортивная игра 

«Городки» (4); 

-спортивная игра 

«Кольцеброс» (4); 

-спортивная игра «Мини-

боулинг» (1) 

-спортивная игра 

«Настольный футбол» (1) 

-спортивная игра 

«Теннис» 

-спортивная игра 

«Хоккей» (1) 

-спортивная игра 

«Шаробросы» (4); 

-флажки (30) 

-шнуры (15); 

 

комнатными 

растениями: 
Тряпочки (25), 

палочки для 

рыхления (10), лейки 

(5), 

салфетки для 

протирания пыли 

(10), кисточки (10), 

пульверизаторы (3), 

клеѐнки большие и 

маленькие (4); 

 Инвентарь для 

мытья игрушек и 

стирки кукольной 

одежды:  

тазики (5), бельевая 

верѐвка (1), 

прищепки (20), 

фартуки клеѐнчатые 

(15). 

 

Стол 

логопедический с 

зеркалом 

 



-«Белоснежка и семь гномов» 

-«Веселый паровозик» 

-«Волшебные звуки» 

-«Времена года» 

-«Где чей домик?» 

-«Головоломки» 

-«Двойняшки» 

-«Домино» 

-«Жили-были сказки» 

-«Загадки» 

-«Кто что делает?» 

-«Логика» 

-«Логические пары» 

-«Логические ребусы» 

-«Логическое лото» 

-«Логопедический домик» 

-«Логопедический паровозик» 

-«Маленький художник» 

-«Мемори» 

-«Моя первая азбука» 

-«Народная роспись» 

-«Остров сокровищ» 

-«ПДД» 

-«Почемучки» 

-«Праздники» 

-«Профессии» 

-«Радуга» 

-«Расскажи сказку» 

-«Рингл-динг» 

-«Составь рассказ» 

-«Строим город» 

-«Три из девяти» 

-«Четвертый лишний» 

-«Уголки» 

-«Учим часики» 

-«Фея цветов» 

-«Хитрый клоун» 

-«Художник и кот» 



-«Что такое хорошо и что такое плохо» 

-«Шашки» 

Логопедический уголок 

1. Картотеки: 

-«Артикуляционная гимнастика» 

-«Гимнастика для глаз» 

-«Доскажи словечко» 

-«Дыхательная гимнастика» 

-«Игры по развитию диалогической речи» 

-«Игры по развитию связной речи» 

-«Лексические темы» 

-«Логоритмические игры» 

-«Пальчиковая гимнастика» 

-«Пальчиковые игры с предметами» 

-«Пластические этюды» 

-«Стихи для заучивания» 

-«Физкультурные минутки» 

2. Каталоги: 

«Загадки» 

«Пословицы и поговорки» 

«Приметы и описания» 

«Рассказы-пересказы» 

«Рассказы по картинкам» 

«Словесные игры» 

«Чистоговорки» 

3. Наборы (на каждого ребенка): 

для развития мелкой моторики: 

-крупные семена растений (бобы, горох, 

фасоль) 

-матрешки 

-мозаика 

-набор бусин и бисера 

-пазлы 

-прищепки 

-пробки 

-шнуровки 

для развития органов дыхания 



-«Воздушный шарик» 

-«Горячий чай» 

-«Страусенок» 

-бабочки 

-бутылочки 

-дудочки 

-султанчики 

для индивидуальной и совместной 

деятельности с педагогом: 
-зеркала 

-кассы букв 

-массажные мячи 

-пеналы 

-соски 

-тетради 

 Математический уголок 

1. Демонстрационный материал: 

-карточки «Изучаем дни недели» 

-карточки «Изучаем части суток» 

-карточки «Состав числа» 

-карточки с цифрами 

2. Игры: 

-«Выложи по образцу» 

-«Геометрические фигуры» 

-«Геометрическое лото» 

-«Играем и учимся с лисенком» 

-«Исчезнувшие цифры» 

-«Касса букв и цифр» 

-«Мои первые цифры» 

-«Поезд дальнего следования» 

-«Скоро в школу» 

-«Учим Буратино цифрам» 

3. Наборы: 

-«Геометрические фигуры» 

-«Дни недели» 

-тетради 

4. Плакаты: 



-«Геометрические фигуры и формы» 

-«Часы и время» 

5. Раздаточный материал (по количеству 

детей): 

-божьи коровки 

-геометрические фигуры 

-грибочки 

-зайчики 

-карточки для измерений 

-счетные палочки 

-утята 

-флажки 

-фрукты (яблоки и груши) 

-цифры 

Музыкальный уголок 

-балалайка (5); 

-барабан (2); 

-бубен (2); 

-гармонь детская (1) 

-гитара (2); 

-гобой (2); 

-губная гармошка (2); 

-игра «Вверх – вниз» 

-игра «Веселые нотки» 

-колокольчики (4); 

-ксилофон (1) 

-кукла-неваляшка (2); 

-ложки деревянные (15); 

-маракасы (2); 

-металлофон (1) 

-музыкальные инструменты в миниатюре 

-пианино механическое (1) 

-погремушка (6).; 

-портреты композиторов (2); 

-треугольник (2); 

-труба (2); 

Патриотический уголок 

1. Альбомы: 



-«Дидактические игры по патриотическому 

воспитанию» 

-«Москва – столица России» 

-«Национальный костюм» 

-«Праздники: народные и общественные» 

-«Усть-Илимск – мой город» 

2. Плакаты: 

-«Гимн России» 

-«Карта города» 

-«Карта мира» 

-«Наш президент В.В. Путин» 

-«Флаг России» 

-куклы в национальных костюмах 

Сюжетно-ролевые игры 

1. «Ателье» 

-машинка швейная 

-лекала 

-выкройки 

-альбом с образцами 

-ткань 

-сантиметр 

-нитки 

-наперстки 

-вешалка для изделий 

-контейнер 

2. «Библиотека» 

-книги 

-книжки-малышки 

-коробки 

-портреты русских писателей 

-репродукции 

-формуляры 

3. «Бизнес-центр»: 

-банковские флаеры и рекламные листовки 

-калькулятор 

-клавиатура 

-монитор                                                                        

-мышь 



-ноутбук детский 

-телефон сотовый 

4. «Больница» 

-аптечка детская 

-банки 

-белый халат 

-бинт 

-вата 

-грелка 

-зеркало окулиста 

-кукла-доктор 

-кушетка 

-микроскоп 

-регистрационный журнал 

-фонендоскоп 

-шпатель 

-шприц 

5. «Магазин» 

-весы 

-калькулятор 

-конфеты 

-кофе 

-крупы 

- макаронные изделия 

-набор овощей и фруктов 

-чай 

-шоколад 

6. «Столяр-плотник» 

-каска 

-молоток 

-ножовка 

-отвертка 

-пассатижи 

-ящик с инструментами 

7. «Супермаркет» 

-весы 

-гири 

-касса 



-корзина 

-муляжи (колбаса, котлета, курица) 

-набор фруктов и овощей 

8. «Семья» 

-буфет 

-диван 

-коврик 

-кукла  

-кухонная посуда 

-покрывало 

-скатерть 

-стол 

-столовая посуда 

-стул 

-табурет 

-чайная посуда 

-шкаф платяной 

9. «Парикмахерский салон» 

-бигуди 

-зеркало 

-ножницы-самоделки 

-пелерины 

-расчески 

-салфетки 

-стол  

-стул 

-униформа 

-фен-расческа 

-фены 

-флаконы из-под крема, шампуня 

10. «Пароход» 

-бескозырки 

-воротнички 

-штурвал 

-якорь 

11. «Почта» 

-касса 

-письма 



-посылки 

-почтовый ящик 

-сумка почтальона 

12. «Школа» 

-доска магнитная с буквами и цифрами 

-парта 

-тетради 

-указка 

Природный уголок 

1. Дневники: 

-«Белочкин календарь» 

-«Как растет живое» 

-«Наблюдение за растениями» 

-«Наблюдение за природой» 

-«Сказочный календарь» 

-«Уход за комнатными растениями» 

2. Игры: 

-«Водяная мельница» 

-«Огород – круглый год» 

-«Поймай рыбку» 

-«Поведение в лесу» 

-«Приусадебный участок» 

3. Календари: 

-«Времена года» 

-«Дни недели» 

-«Месяцы» 

-«Погода» 

-«Сегодня» 

Театральный уголок 

1. Театры: 

-кукольный театр (6) 

-настольный театр (8) 

-настольный плоскостной театр (5) 

-пальчиковый театр (8) 

-театр клубочков (4) 

-театр конусов (6) 

-театр ложек (6) 

-театр национальной куклы (4) 



-теневой театр (7) 

-маски 

-мини-музей с персонажами сказок 

-сундучок сказок 

-тумба 

-ширма театральная (1)                                               

Уголок строительно-конструктивных игр 

- набор строительный на каждого ребенка (12 

шт.) 

- конструктор деревянный на каждого 

ребенка (12 шт.) 

- балансиры на каждого ребенка (12 шт.) 

-игра «Юный конструктор» 

-игрушки со шнуровками и застѐжками  

-конструктор мелкий и крупный «Лего»   

-макет города 

-мозаика  

- напольный конструктор пластмассовый 

-напольный строительный материал 

пластмассовый 

-напольный строительный материал 

деревянный 

-небольшие игрушки для обыгрывания 

построек: фигурки людей и животных, 

макеты деревьев  

-пазлы  

-транспорт мелкий, средний, крупный: 

машины легковые и грузовые 

2. Картотеки: 

-«Интересные опыты» 

-«Опыты на кухне» 

-«Опыты на прогулке» 

-«Опыты с водой» 

-«Опыты с песком» 

-микроскоп 

-распылитель влаги 

 



 Участок  Выносной материал для игровой 

деятельности: вертушки (10), печатки (8), 

большие карандаши для рисования на снегу и 

песке (10), султанчики (10), наборы для игр с 

водой и песком (5),  материал для сюжетно-

ролевых игр, куклы, одетые по сезону(5); 

машины (7), коляски(3), мелки, санки для 

кукол (5). 

Мячи резиновые (3) и 

футбольные (1), скакалки 

(8), бадминтон (3), 

обручи (10), лыжи (10), 

клюшки (10), шайбы (2), 

мешочки с песком для 

метания (10), кегли (12), 

кольцебросы (6), 

снегоступы, санки-

ледянки (12). 

 Постройки: веранда 

(1), песочница (1) 

кораблик (1), машина 

(1), домик (1), столик 

со скамейками (1). 

Метла (6), грабли (6), 

носилки (4), лопаты 

для уборки снега 

(16), корзины (6), 

ведерки (6), 

 Кабинет учителя-

дефектолога 

 

1.Компьютер 

2.Проигрывате

ль 

3.Диски с 

играми и 

заданиями для 

коррекции 

речи 

 

 

Дидактические пособия: 

Формирование лексико-грамматических 

категорий, связной речи. 

1. «Сварим суп» 

2. «Варим варенье» 

3. «Составь предложение» 

4. «Ответь на вопрос» 

5. «Профессии» 

6. «Составь рассказ» 

7. «Времена года» 

8. «Мои любимые сказки» 

9. «Сказки»            

10. «Загадки» 

11. «Кому что нужно для работы?» 

12. «Логический домик» 

13. «Подбери и назови» 

14. «Пересказы» 

15. «Ботаническое лото» 

16. «Корзина с фруктами» 

17. «Спираль» 

18. «Дорожки-пуговицы» 

    Коррекция звукопроизношения, 

фонематического слуха, слоговой 

структуры, обучение грамоте. 

1. «Звукоподражание» 

2. «Отвечай быстро»      

3. Лото «Азбука» 

   



4. «Цепочка слов»         

5. «Удочка» 

6. «Кто в домике живет?» 

7. «Клавиатура» 

Развитие познавательных психических 

процессов, развитие мелкой моторики. 

1. Мягкие пазлы  

2. «Головоломки» 

3. «Четвертый лишний» 

4. «Подбери фигуру» 

5. Разрезные картинки «Овощи – фрукты» 

6. Разрезные картинки «Животные» 

7. Разрезные картинки «Посуда», «Цветы»    

8. «Чудесный мешочек». 

9. «Часть и целое» 

10. «Контуры» 

11. Игра-головоломка «Пентамино» 

12. «Дорисуй предмет». 

13. «Сухой аквариум». 

14. «Шнуровка предметов». 

15. «Что за зверь?» 

16. Кубики «В мире профессий» 

17. Кубики «Транспорт» 

18. Лото «Ассоциации» 

19. Лото «Мир животных» 

20. Мягкий куб. 

21. Мягкие кубики. 

22. Конструктор. 

23. Игры из серии «Развивающая игра»: 

- «Чей домик?» 

- «Дары природы» 

- «Мир животных» 

- «Что? Откуда? Почему?» 

- «Профессии» 

- «Ассоциации» 

- «Чей малыш?» 

- «Сказки» 

Демонстрационные пособия 



- разрезная азбука (настенная); 

- звуки-символы; 

- картинки-символы; 

- сигнальные флажки; 

- предлоги; 

- звуковые домики; 

- предметные картинки по звукам; 

- слова со сложной слоговой структурой; 

- звуко-слоговой анализ; 

- предметные и сюжетные картинки по 

лексическим темам. 

Диагностическое обследование 

(по Н.В. Нищевой) 
- диагностическое обследование детей по 

развитию речи и звукопроизношению в 

средней группе; 

- диагностическое обследование детей по 

развитию речи и звукопроизношению в 

старшей группе; 

- диагностическое обследование детей по 

развитию речи и звукопроизношению в 

подготовительной к школе группе. 

 Кабинет учителя-

дефектолога 

 

1. Ноутбук 

 

 

Дидактические пособия: 

Формирование лексико-грамматических 

категорий, связной речи. 

1. «Сварим суп» 

2. «Варим варенье» 

3. «Составь предложение» 

5. «Профессии» 

6. «Составь рассказ» 

7. «Времена года» 

8. «Мои любимые сказки» 

9. «Сказки»            

10. «Загадки» 

11. «Кому что нужно для работы?» 

12. «Логический домик» 

13. «Подбери и назови» 

   



14. «Корзина с фруктами» 

15. «Съедобное и несъедобное» 

Коррекция звукопроизношения, 

фонематического слуха, слоговой 

структуры, обучение грамоте. 

1. «Звукоподражание» 

2. «Отвечай быстро»      

3. Лото «Азбука» 

4. «Цепочка слов»         

5. «Кто в домике живет?» 

 

Развитие познавательных психических 

процессов, развитие мелкой моторики. 

1. Пазлы «Транспорт», «Овощи», «Фрукты» 

2. Матрешка 

3. «Четвертый лишний» 

4. «Подбери фигуру» 

5. Разрезные картинки «Овощи – фрукты» 

6. Разрезные картинки «Животные» 

7. Разрезные картинки «Посуда», «Цветы»    

8. «Чудесный мешочек». 

9. «Дорисуй предмет». 

10. «Сухой бассейн». 

11. Кубики «Сказки» 

12. Конструктор. 

13. Цветные камешки «Марблс» 

14. Массажные мячики 

15. «Что сначала, что потом» 

16. Лото «Запоминайка» 

17. Лото «Предметные парочки» 

18.Лото «Верю, не верю» 

19.«Пиктограммы» (мимика в рисунках). 

20. Геометрическая мозаика 

21. «Лабиринты» 

22. «Логические ассоциации» 

 

Демонстрационные пособия 

- азбука в картинках; 



- звуки-символы; 

- картинки-символы; 

- сигнальные флажки; 

- предлоги; 

- звуковые домики; 

- предметные картинки по звукам; 

- звуко-слоговой анализ; 

- предметные и сюжетные картинки по 

лексическим темам. 

Диагностическое обследование 

(О.А.Романович, Е.П.Кольцова) 

- диагностика психофизических процессов и 

речевого развития детей 3-4 лет;  

- диагностика психофизических процессов и 

речевого развития детей 4-5 лет; 

-диагностика психофизических процессов и 

речевого развития детей 5-6 лет; 

-диагностика психофизических процессов и 

речевого развития детей 6 -7лет; 

-диагностика ФЭМП у детей 3-4 лет; 

- диагностика ФЭМП у детей 4-5 лет; 

- диагностика ФЭМП у детей 5-6 лет; 

- диагностика ФЭМП у детей 6-7 лет; 

 Музыкальный 

зал 

- Фортепиано 

«Элегия» - 1 

шт. 

- Музыкальный 

центр LG (2 

колонки, пульт, 

микрофон, 

антенна) – 1 

шт. 

- Музыкальный 

центр 

«Samsung»- 1 

шт. 

- Телевизор 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: 

Ударные: 

- Барабаны – 3 шт. 

- Треугольники – 7 шт. 

- Бубны: 

   •бубен маленький – 2 шт. 

- Колокольчики – 15 шт. 

- Маракасы –– 4 шт. 

- Шейкеры-2 шт. 

- Ложки расписные «Хохлома» - 48 шт; 

- Трещетка – 1 шт; 

Клавишные: 

  •Аккордеон маленький – 1 шт. 

Музыкальные игрушки: 

 - Платочки: 

Атласные - 18 

шт. 

Маленькие – 9 

шт. 

- Ленты 

гимнастические- 

40 шт. 

- Ленты (на 

палочке) – 19 шт. 

- Султанчики из 

дождика – 14 шт. 

- 

Султанчики(зав.) 

- Стульчики детские 

«хохлома» -  38 шт. 

- Табуреточки 

детские «хохлома»- 

10 шт. 

- Столик журнальный 

- 1 шт. 

- Ковер   

- Шкаф книжный - 1 

шт 

- Тумба - 1 шт. 

- Тумба под 

телевизор– 1 шт. 

- Стул (для 



«Сокол»- 1 шт. 

 

   •Погремушки - 30 шт. 

   •Деревянные кубики – 14 шт. 

   •Неваляшка – 1 шт. 

 

 

– 10 шт. 

- Карусель с 

лентами – 1 шт. 

- Осенние 

листья- 60 шт. 

- Цветочки- 50 

шт. 

- Снежки- 40 шт. 

 

фортепиано)– 1 шт. 

- Ширма резная-1 шт. 

 

 

 Спортивный зал Магнитофон.  

 

Для игры в баскетбол: Стойки 

баскетбольные со щитом и корзиной. Высота 

200 см, длина щита 120 см, ширина 90 см., 

диаметр корзины 45 см., длина сетки 40 см. – 

2шт. Мячи для мини – баскетбола. Диаметр 

18 см. – 2 шт. 

Для игры в бадминтон: Стойки с сеткой. 

Высота стоек 200 см, высота натягивание 

сетки 150 см. –  

2 шт. Ракетки – 4 шт. Воланы – 4 шт. 

Для игры в настольный теннис: Стол, 

длина 138 см, ширина 90, высота 60 см. – 2 

шт. Стойки с сеткой. Длина 68 см, ширина 

16, 5см. – 2 шт. Ракетки – 2 шт. 

Мячи. Диаметр 3,8 см, масса 2,5 гр. – 10 шт. 

Для игры в городки: Городки деревянные. 

Длина 14 см, диаметр 3,5 см – 5 шт. Палки – 

биты, длина 50 см. – 2 шт. 

Для игры в футбол: Мячи для мини – 

футбола. – 1 шт. 

Для игры в хоккей: Клюшки пластмассовые. 

Длина 60см. – 16 шт.  

Шайбы. Масса 70 гр., диаметр 6 см, высота 2 

см. – 4 шт 

Канат с узлами. Длина 

230 см, диаметр 2,5 см, 

расстояние между узлами 

38 см. – 1 шт.  

Лестница веревочная. 

Длина 270-300 см, 

ширина 40 см, диаметр 

перекладин 3см. – 2 шт.  

Стенка гимнастическая 

деревянная. Высота 270 

см, ширина пролета 75, 

80, 90 см. – 4 шт.  

Дуга большая. Высота 50 

см, ширина 50 см. – 3 шт. 

Дуга малая. Высота 40, 

ширина 50см. – 2 шт. 

Балансиры разного вида. 

-2 шт.  

Бревно гимнастическое 

напольное. Длина 240 см, 

ширина 10 см, высота 15 

см. – 1 шт. 

Доска гладкая с 

зацепами. Длина 250 см, 

ширина 20см, высота 

3см. – 2 шт. 

Доска с ребристой 

поверхностью. Длина 150 

Дорожки и 

шнуры. 

«Змейки» - 

дорожки. Длина 

200 см, ширина 

30см  

Ежики 

«колючки» - 10 

шт.  

Круги и 

квадраты с 

пробками и 

пуговицами. – 15 

шт.– 3 шт. 

Обручи. Диаметр 120 

см. – 5 шт. 

Скакалка длинная. 

Длина 250 см. – 3 шт. 

Скакалка короткая. 

Длина 120-150 см. – 

12 шт. 

Кегли (набор). – 2 шт. 

Кольцеброс (набор). 

– 2 шт. 

Мешочек с грузом 

малый. Масса 150 гр. 

– 25 шт. 

Мишень навесная. 

Длина 60 см, ширина 

60 см, толщина 1,5 

см. – 3 шт. 

Мяч средний. 

Диаметр 10-12 см. – 8 

шт. 

Мяч утяжеленный 

(набивной). Масса 0,5 

кг, 1 кг. – 6 шт. 

Мяч для мини – 

баскетбола. Диаметр 

18 – 20 см. – 3 шт. 

Мяч для массажа 10 

см. – 3 шт. 



см, ширина 20 см, высота 

3 см. 2 шт. 

Дорожка – балансир 

(лестница веревочная 

напольная). Длина 23 см, 

ширина 33 см, диаметр 

реек 5 см. – 1 шт. 

Дорожка – змейка 

(канат). Длина 200 см, 

диаметр 6 см. – 2 шт. 

Куб деревянный малый. 

Ребро 20 см. – 5 шт. 

Модуль мягкий «радуга». 

– 28 шт. 

Скамейка 

гимнастическая. Длина 

250 см, ширина 24 см, 

высота 25, 30, 40 см. – 3 

шт. 

Мат гимнастический. 

Длина 200 см, ширина 

120 см, высота 5 см. – 2 

шт. 

Батут. Диаметр 110 см. – 

2 шт. 

Для катания с гор: 

Санки дюралюминиевые. 

– 3 шт. 

Санки – ледянки. – 10 шт. 

Для ходьбы на лыжах: 

Лыжи детские с 

креплениями. – 18 шт. 

Лыжи для воспитателя – 

1 шт. 

Для катания на 

самокатах: 

Самокаты. – 3 шт. 

Мяч для массажа 16 

см. – 17 шт. 

Лента короткая. 

Длина 50 см. – 24 шт. 

Платочки – 24 шт. 

Кубики – 40 шт. 

Обруч малый. 

Диаметр 55-60 см. – 8 

шт. 

Палка 

гимнастическая. 

Короткая. Длина 75-

80 см. – 20 шт. 

Ролик 

гимнастический. – 6 

шт. 

Бубен. – 1 шт. 



 Тренажерный зал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Велотренажеры 

«велосипед». – 1 шт. 

Штанга. – 2 шт. 

Модуль мягкий «радуга». 

– 28 шт  

Тренажер «тяга нижняя». 

– 2 шт.  

Тренажер «беговая 

дорожка». – 2 шт.  

Степ платформы – 10 шт. 

Массажная 

сенсорная 

дорожка. – 1 шт. 

Диск «здоровье». 

– 3 шт. 

Гимнастический 

ролик. – 10 шт. 

Дорожка –

«Шагай-ка». – 1 

шт. Ролик – 

массажер. – 7 шт 

Массажер 

плоский для ног, 

диаметр 10 см 

Массажные 

дорожки «На 

встречу 

зверюшкам» -

3шт 

 

 Бассейн Музыкальный 

центр  

 

Пластмассовые игрушки (уточки, лебеди, 

рыбки). – 23 шт. 

Лодочки. – 13 шт. 

Пчела. – 1 шт. 

Гантели. Масса 200 гр. – 22 шт. 

Сенсорный обруч. – 1 шт. 

Рыбки плавающие. – 12 шт. 

Камушки тонущие. – 52 шт. 

Гусеницы. – 7 шт. 

Цветочки для дыхательных упражнений-

12шт. 

Корпус киндер-12 шт. 

Схемы упражнений  

Шайбы для ныряния-4 шт. 

Бубен-1 шт. 

Лягушки тонущие -9 шт. 

Звезды тонущие-10 шт. 

Рыбки тонущие- 11 шт. 

Разделительный канат. – 

1 шт.  

Длинный шест (2,5м). – 1 

шт. 

Стенд для рисунков и 

схем 

Султанчики. – 10 

шт. 

Пластмассовые 

шарики – 20 шт. 

Дорожка для 

профилактики 

плоскостопия из 

камней. – 1 шт. 

Дорожка для 

профилактики 

плоскостопия из 

шишек. – 1 шт. 

Цветы из 

клеенки. – 10 шт. 

Игра «Цветная 

азбука» 

Скамейки 

Фены- 2 шт. 

Плавательные доски 

(б). – 3 шт. 

Плавательные доски 

(м). – 6 шт. 

Мячи массажные 

диаметр 33 см. – 4 

шт. 

Мяч массажный 

диаметр 70 см. – 1 

шт. 

Мячи резиновые 

диаметр 33 см. – 4 

шт. 

Мячи резиновые 

диаметр 20 см. – 10 

шт. 



  

 


