
Наименование показателя 

Перечень специальных условий, 

имеющихся в образовательном 

учреждении 

 Наличие: 

 -  оборудованных учебных 

кабинетов; 

  

  

  

- объектов для проведения 

практических занятий; 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 - библиотек; 

  

  

  

  

  

  

- объектов спорта; 

  

  

  

  

  

  

  

-средств обучения и 

воспитания в том числе 

приспособленных для 

Имеются специально предусмотренные и 

оборудованные помещения: 

- 13 групповых помещений; 

- 1 кабинет учителя-логопеда; 

- 1 кабинет воспитателя для детей с РДА; 

- 1 музыкальный зал; 

- 1 спортивный зал; 

- 1 комната ПДД; 

- 1 комната МЧС и пожарной безопасности; 

- 1 изостудия; 

- 1 комната центра конструирования и 

робототехники; 

Во всех возрастных группах имеются: 

- речевой центр; 

-  центр ознакомления детей с правилами 

дорожного движения; 

- центр физического развития 

(физкультурные уголки) 

- центр познавательного развития 

(экспериментирования, наблюдения и др.) 

- центр художественно-эстетического 

развития 9лепки, рисования, аппликации); 

- центр книги; 

- центр игровой деятельности (сюжетно-

ролевые, дидактические, настольные, 

логические и др. игры); 

- центр развития логики и конструктивных 

способностей; 

- центр театрализованной деятельности. 

Выделено место для учебной деятельности, 

где есть магнитная доска, мольберты, 

необходимые пособия для организации 

образовательной деятельности 

воспитанников.  

В каждой возрастной группе организованы 

книжные уголки, оснащенные 

художественной и познавательной 

литературой для воспитанников в 

соответствии с возрастом и реализуемыми 



использования и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

образовательными программами. 

Методический кабинет ДОО располагает 

фондом методической литературы, 

дидактического материала для реализации 

образовательных программ – 414 экз. Кроме 

этого всегда в наличии имеются 

периодические издания (газеты, журналы). 

На территории ДОО имеются спортивная 

площадка для проведения физкультурных 

занятий на воздухе и спортивных 

развлечений. 

Физкультурные занятия проводятся в 

спортивном зале, где предусмотрены места 

расположения различного спортивного 

оборудования и спортивного инвентаря для 

развития основных видов движений и 

общеразвивающих упражнений (мат, 

спортивные скамьи, тоннели, мячи, обручи, 

гимнастические ленты и палки, канаты, 

степы и др.) 

  

Имеющиеся в ДОУ средства обучения и 

воспитания: 

- печатные (учебные пособия, книги для 

чтения, хрестоматии, рабочие тетради, 

раздаточный материал и демонстрационный 

материал и т.д.); 

- электронные образовательные ресурсы; 

- аудиовизуальные (тематические 

презентации, слайды); 

- наглядные плоскостные (плакаты, карты 

настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски); 

- демонстрационные ( муляжи, макеты, 

стенды, модели демонстрационные) 

В ДОУ имеется следующее ИКТ-

оборудование: 

компьютеры — 5 шт.; ноутбуки — 3 шт.; 

принтеры —5 шт., проектор — 5 шт., экран 

– 2 шт., аудиотехника (музыкальный центр) 

— 2 шт, магнитофоны – 12 шт, телевизоры – 

2 шт., сканер- 3 шт,видеокамера-1 шт., 

брошуратор-1 шт., ламинатор-1 шт. 



Обеспечение доступа в 

здания образовательной 

организации инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Вход в здание оборудован  звонком. 

Конструктивные особенности здания 

МАДОУ № 19 «Солнышко» не 

предусматривают наличие подъемников. 

Тактильные плитки,  устройства для 

закрепления инвалидных колясок, поручни 

внутри помещений в ДОУ отсутствуют.  

При необходимости для обеспечения 

доступа в здание образовательной 

организации инвалиду или лицу с ОВЗ 

будет предоставлено сопровождающее 

лицо. 

Условия питания 

несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для воспитанников МАДОУ № 19 

«Солнышко» организовано 4-х разовое 

питание по 10-ти дневному меню. 

Услуги по организации питания 

осуществляются от аутсорсеров ИП 

Михайлова М.З. 

В  2019-2020 уч.г воспитанников с пищевой 

аллергией нет. 

Условия охраны здоровья 

несовершеннолетних 

обучающихся в том числе 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Здания ДОУ оснащены автоматической 

пожарной сигнализацией (АПС) со 

звуковым оповещением в каждом 

помещении ДОУ, информационными табло 

(указатель выхода), необходимыми 

табличками и указателями направления 

движения. 

Имеется «тревожная кнопка» вызова. 

Для оказания доврачебной первичной 

медицинской помощи функционирует 

медицинский кабинет, изолятор. 

Доступ к информационным 

системам и информационно- 

телекоммуникационным 

сетям, в том числе 

приспособленными для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Доступ к информационным системам и 

информационно- телекоммуникационным 

сетям несовершеннолетним обучающимся 

ДОУ не предоставляется. 

Доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным 

сетям обеспечен для педагогических 

работников: 



- в методическом кабинете имеется ноутбук, 

сканер, ксерокс и принтер для 

педагогических работников. 

- доступ к информационно-

телекоммуникационным сетям имеется у 

заведующего и зам.зав по АХР. 

Информационная база ДОУ оснащена: 

- электронной почтой; 

- выходом в Интернет с двух компьютеров; 

- функционирует официальный сайт ДОУ. 

В ДОУ имеются мультимедийные средства 

обучения (стационарный экран в муз.зале, в 

речевой старшей группе и переносной экран 

для групп, стационарные проекторы- 3 шт- в 

муз.зале, в речевых группах и 2 шт 

переносных для педагогов), аудиотехника 

(музыкальный центр- 2шт в муз. 

ифиз.залах), компьютеры- 4 шт, принтеры- 

5шт., ноутбуки –2 шт., медиатека по 

образовательным областям с 10 флеш-

накопителями. 

Наличие электронных 

образовательных ресурсов, к 

которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том 

числе приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Доступ несовершеннолетним обучающимся 

к электронным образовательным 

ресурсам не предоставляется. 

Наличие специальных 

технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального 

использования для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Специальные технические средства 

обучения коллективного и индивидуального 

использования предусмотрены для работы 

педагогов с детьми-инвалидами и 

воспитанниками с тяжелыми нарушениями 

речи:  

- ноутбуки — 2 шт., проекторы — 2 шт., 

экран – 2 шт., телевизор-1 шт. 

Кадровое обеспечение 

образования (наличие в 

В штате организации состоят и оказывают 

образовательные услуги 1 учитель-логопед, 



штате организации 

педагогических работников, 

имеющих основное 

образование и (или) 

получивших дополнительное 

образование для обучения 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1 воспитатель для детей с РАД с 

образованием учителя-дефектолога, 2 

музыкальных руководителя, 1 инструктор 

по физическому воспитанию, 15 

воспитателей и 1 старший воспитатель 

Наличие общежития, 

интерната, в том числе 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, 

количество жилых 

помещений в общежитии, 

интернате для иногородних 

обучающихся, 

формировании платы за 

проживание в общежитии 

нет 

 

В МАДОУ д/с № 19 «Солнышко» обеспечен доступ в здание для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (калитки на 

территорию ДОУ не имеет порога, у 2 дополнительных входах в д/с 

отсутствует крыльцо, имеется кнопка вызова). На входных дверях ДОУ 

имеется цветовые обозначения для лиц с нарушением зрения.  В д/с № 19 

«Солнышко»  кабинеты для проведения практических занятий, объекты 

спорта оборудованы для инвалидов и лиц с ОВЗ с тяжёлым нарушением речи 

и ранним детским аутизмом. Имеются  средства обучения и воспитания для 

указанной категории лиц.  

           В МАДОУ д/с № 19 организовано четырёхразовое горячее питание 

(завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник)  в том числе для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.       

           В д/с № 19 «Солнышко» созданы условия охраны здоровья 

воспитанников, в том числе для инвалидов: имеется медицинский и 

процедурные кабинеты, изолятор. С 8.00  до 17.00 часов работает 

медицинская сестра.  

          Доступ к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям приспособлены, в том числе для инвалидов  и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья под руководством педагогов. 



            Электронные образовательные ресурсы приспособлены для 

воспитанников в том числе для инвалидов  и лиц с ОВЗ под руководством 

педагогов. 

             Специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в д/с № 19 «Солнышко» нет. 

 

Оснащение музыкального зала 

 

Перечень материалов для детей от 3 до 4 лет (2-я младшая группа): 

-куклы-неваляшки; 

-образные музыкальные «поющие» или «танцующие» игрушки (петушок, 

котик, зайка и т.п.); 

-игрушки-инструменты с фиксированным звуком — органчики, 

шарманки; 

-игрушки-инструменты со звуком неопределенной высоты: погремушки, 

колокольчики, бубен, барабан; 

-набор неозвученных образных инструментов (гармошки, дудочки, 

балалайки и т.д.); 

-атрибуты к музыкальным подвижным играм; 

-флажки, султанчики, платочки, яркие ленточки с колечками, 

погремушки, осенние листочки, снежинки и т.п. для детского 

танцевального творчества (по сезонам); 

-ширма настольная с перчаточными игрушками; 

-магнитофон и набор программных аудиозаписей; 

-поющие и двигающиеся игрушки; 

-музыкальные картинки к песням, которые могут быть выполнены на кубе 

и в виде большого альбома или отдельные красочные иллюстрации. 

Перечень материалов для детей 4—5 лет (средней группы): 

В музыкальной зоне для самостоятельной деятельности детей 4-5 лет 

целесообразно иметь пособия для младшей группы (перечисленные выше), а 

также дополнительно: 

-металлофон; 

-шумовые инструменты для детского оркестра; 

-книжки-малютки «Мы поем» (в них яркие иллюстрации к знакомым 

песенкам); 

-фланелеграф или магнитная доска; 



-музыкально-дидактические игры: «Три медведя», «Узнай и назови», «В 

лесу», «Наш оркестр», «Цветик-семицветик", «Угадай колокольчик» и 

др.; 

-атрибуты к подвижным музыкальным играм: «Кошка и котята», 

«Курочка и петушок». «Зайцы и медведь», «Лётчики» и др.; 

-музыкальные лесенки (трехступенчатая и пятиступенчатая), на которых 

находятся маленькая и большая птички или маленькая и большая 

матрешка; 

-ленточки, цветные платочки, яркие султанчики и т.п. (атрибуты к 

танцевальным импровизациям но сезону; 

-ширма настольная и набор игрушек; 

-музыкальные игрушки (звучащие и шумовые) для творческого 

музицирования: 

-магнитофон и набор программных аудиозаписей. 

Перечень материалов для детей 5-6 лет (старшей группы): 

-погремушки, бубны, барабаны, треугольники и др.; 

-музыкальные игрушки-инструменты с диатоническим и хроматическим 

звуком (металлофон, пианино, баян, аккордеон, флейта); 

-иллюстрации по теме «Времена года»; 

-музыкальные игрушки самоделки (шумовой оркестр); 

-портреты композиторов; 

-иллюстрации из «Музыкального букваря»; 

-музыкально-дидактические игры: «Пчелка». «Музыкальное лото», 

«Узнай и назови», «Ступеньки», «Повтори звуки», «Три поросенка», 

«Волшебный волчок», «Музыкальный паровозик», "Угадай, что звучит 

и др.; 

-атрибуты к подвижным играм («Хоровод в лесу», «Ворон», «Кот и 

мыши» и др.); 

-детские рисунки к песенкам и знакомым музыкальным произведениям; 

-ширмы: настольная и ширма по росту детей; 

-музыкальные лесенки трех-, пяти - и семиступенчатые — озвученные; 

-атрибуты для детского танцевального творчества: элементы костюмов к 

знакомым народным танцам; 

-разноцветные перышки, разноцветные перчатки для музыкальных 

импровизаций за ширмой и другие атрибуты; 

-атрибуты к танцевальным импровизациям по сезону — листики, 

снежинки, цветы и т.д.): 

-магнитофон и набор программных аудиозаписей или дисков. 

Перечень материалов для детей 6-7лет (подготовительная к школе 

группа): 



-музыкальные инструменты (маракасы, бубны, арфа, детское пианино, 

металлофон, колокольчики, треугольники, флейты, барабаны и др.); 

-портреты композиторов; 

-иллюстрации по теме «Времена года»; 

-картинки к пособию «Музыкальный букварь»; 

-альбомы: «Мы рисуем песенку» или «Мы рисуем и поем» с рисунками 

детей, в которых они отражают свои эмоции и чувства о прослушанных 

музыкальных произведениях и полюбившихся песнях; 

-графическое пособие «Эмоции» (карточки, на которых изображены лица 

с разными эмоциональными настроениями) для определения характера 

мелодии при слушании произведений; 

-альбомы для рассматривания: «Симфонический оркестр», "Народные 

инструменты», «Танцы народов мира» и т. п.; 

-музыкальные лесенки (трех-, пяти - и семиступенчатые — озвученные); 

-набор самодельных инструментов для шумового оркестра; 

-музыкально-дидактические игры: «Три поросенка», «Три цветка», 

«Музыкальный зонтик», «Ритмическое лото», «Найди землянички», 

«Ритмические кубики», «Назови композитора», «Веселая пластинка», 

«Музыкальные птенчики» и т.д.; атрибуты к подвижным играм 

(например, «Здравствуй, осень», «Космонавты» и т.п.); 

-атрибуты для детского танцевального творчества, элементы костюмов к 

знакомым народным танцам (косынки, веночки, шляпы) и атрибуты к 

танцевальным импровизациям по сезону (листики, снежинки, цветы и 

т.д.); разноцветные перчатки, султанчики, газовые платочки или 

шарфы, разноцветные ленточки, разноцветные перышки для 

музыкально-танцевальных импровизаций; 

-магнитофон и набор программных аудиозаписей или дисков. 
 

Оснащение спортивного зала 

Для развития физических качеств дошкольников и приобщения их к 

видам  спорта в спортивном зале ДОУ имеется: 

 Кольцо баскетбольное 

 Скамейка гимнастическая 

 Бревно гимнастическое 

 Доски деревянные: 

-плоская с зацепкой 

-ребристая 

-конусная 

 Тоннель 

 Спорт.игр.комплекс 

 Мягк.модуль -трансформер 



 Маты 

 Стойки для флажков. 

С целью эмоционального воспитания и выполнения упражнений под 

музыку в зале имеется фортепьяно и музыкальный центр. 

Кабинет инструктора физкультуры оснащен спортивным инвентарем 

для занятий в достаточном количестве (из расчета на группу детей -2 5 чел): 

 Гимн.палки пластмасс и  деревянные, 

 Канат 

 Ракетки 

 Мячи: 

-пластмассовые 

-футбольные 

-волейбольные 

-гимнастические 

-надувные  

-массажные резиновые 

- фитболы 

 Кегли 

 Флажки: 

-большие (для улицы) 

-маленькие на каждого ребенка 

-пластмассовые для игр. 

 Погремушки 

 Мешочки с песком 

 мячи для метания 

 Булавы 

 Скакалки 

 Обручи 

 Гантели пластмассовые и металлические 

 Гири пластмассовые 

 Кубики пластмассовые 

 Кольцеброс «Жираф» 

 Кольцебросс пластмасс. 

 Дуги для подлезанья 

 Мишени  для метания 

 Степ-платформы  

 Коврики гимнастические 

 Коньки детские 

 Лыжи деревянные 

 Палки лыжные  

Для организации подвижных игр, в том числе народных и игр-

эстафет с детьми имеются атрибуты: 



Летающие тарелки, сетки, корзины, эстафетные палочки, скакалки, 

маски зверей, гимнастические ленты, комплекты ведр и коромысел, набор 

лукошко и цыплят, фигурки ягоды, шишки, грибочки, игра«Городок», игра 

«Лапта», Воланчики и ракетки, мешки для прыжков, ворота хоккейные, 

игр.наборы «Фрукты.Овощи», набор строит.конструктора пластм., конусы 

Санки, самокаты, клюшки детские, шайбы 

 

Оснащение кабинета учителя- логопеда 

Для работы логопеда с детьми в кабинете имеется: 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной 

работы:  

  - логопедические альбомы для обследования и коррекции 

звукопроизношения, слоговой структуры слов;  

Альбом «Мамины помощники». 

Альбом «Наши младшие друзья». 

Альбом «Дары осени». 

Альбом «Четыре времени года». 

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, 

схемы для звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления 

предложений, рассказов, словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие 

понятия (посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, 

детеныши животных, одежда, обувь и т.п.),  целый предмет и его части, части 

тела человека, и животных, слова-действия, признаки предметов 

(качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – 

синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по 

темам: согласование существительных с прилагательными, глаголами, 

числительными; глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги;  

простые и сложные предложения; однородные члены предложения, картинки 

и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и 

однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии 

картин; наборы предметных и сюжетных картинок для распространения или 

уточнения сюжетной линии; игрушки для составления рассказов-описаний, 

сборники сказок, рассказов для составления пересказов, различные детские 

хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от 

возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных 

ориентировок: листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические 

формы, настенные и настольные панно, модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: 

наборы для развития чувствительности и подвижности рук, настенные и 

настольные панно и модули,  конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, 



глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная 

азбука букв, схемы слов, контурные, силуэтные, объемные  и др. 

изображения букв, изображения букв со смешанными или отсутствующими 

графическими элементами, рабочие тетради.  

-предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок, предметные и сюжетные картинки для 

автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

- Алгоритмы, схемы-модели описания предметов и объектов. 

- Логопедическое лото по всем группам звуков. 

Пособия для обследования и развития слуховых функций: 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, 

пианино, барабан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные 

картинки, обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, 

щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта: 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек 

разного размера, «почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 

2,3,4 части), наборы картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой 

лишней), наборы парных картинок для сравнения (аппликация и цветок в 

вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная лампа и 

солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных 

картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического 

мышления. Геометрические фигуры, геометрический конструктор, 

дидактическая игра «Формы» (для формирования и активизации 

математического словаря). Кроссворды. 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов,  

формирования навыков языкового анализа и синтеза,  обучения 

грамоте: 

Разрезная азбука. 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, 

наборы элементов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, 

заштриховать, слепить из теста, пластилина, сделать из проволоки, картона, 

бархатной бумаги или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-

развивающей работы с детьми с ТНР. 

  - Магнитная азбука, кассы с буквами.  

- Звуковые фонарики (красные, синие, зеленые) 

 Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда.  

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по 

лексическим темам, трафареты. 



2. Пазлы по изучаемым темам (8—12 частей). 

3. Кубики с картинками по изучаемым темам (8—12 частей). 

4. Массажные мячики. 

5. Мяч среднего размера. 

6. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

7. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

8. Средние и мелкие конструкторы. 

9. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания 

Игровые пособия: 

Игрушки и пособия для развития дыхания (свистульки, дудочки, 

воздушные шары и другие надувные игрушки, вертушки и т. д.). 

Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал. 

Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и диф-

ференциации звуков всех групп. 

Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического 

строя речи. 

Настольно-печатные игры для формирования связной речи «Что 

сначала, что потом(1,2,3)», «Сказки», «Пословицы», «От предложения к 

рассказу», «Короткие истории» и т.д. 

Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, для обучения грамоте («Прочитай 

по первым буквам», «Слоговой тренажер», «Фонетическое лото», «Узор из 

звуков», «Читаем сами» и т. п.). 

Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

Игры и пособия для развития памяти, внимания, мышления и 

формирования готовности к школе («Четвертый лишний», «Запоминай-ка», 

«логический поезд» и т. п.). 

Пальчиковые бассейны с разными наполнителями. 

Дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для развития 

направленной воздушной струи.  

Массажные мячики – 5 шт. 

Мячики Су-джок – 10 шт. 

Эластичные кольца – 5 шт. 

Палочки для точечного массажа – 5 шт. 

 «Инструмент» для постановки звуков (ват. палочки, коктейльные 

палочки, пузырьки, соска резиновая, соломка и пр.) 

Настольные игры на развитие памяти, внимания, мышления, 

зрительного и слухового внимания: пазлы – 10 шт. 

Настольные дидактические игры для развития фонематического слуха 

и фонематического восприятия. 

Настольные дидактические игры на развитие связной речи «Крокодил 

Гена и другие». 

Счетные палочки. 

Цветные карандаши. 



Предметные картинки на каждый звук для автоматизации, 

дифференциации звуков, развития фонематического слуха. 

Сюжетные картинки для развития связной речи. 

Картотеки пальчиковых игр. 

Игры и игрушки для развития мелкой моторики (мозаики, шнуровки, 

пазлы) 

Игрушки шумовые (погремушки).  

Фигурки животных. 

Кубики пластмассовые.  

Мыльные пузыри  - 5 шт.  

Сказки на магнитах «Репка» - 1 шт. 

Театр по сказкам «Три поросенка», «Репка», «Рукавичка», «Теремок». 

 

Оснащение кабинета для детей с РДА 

Для работы  с детьми в кабинете имеется: 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной 

работы:  

- наглядное расписание, иллюстрирующее последовательность 

выполняемых заданий; 

- Забрамная С.Д., Боровик О.В. «Практический материал для 

проведения психолого – педагогического обследования детей» 

  - логопедические альбомы для обследования и коррекции 

звукопроизношения, слоговой структуры слов;  

– фотографии ребенка для обозначения вещей, которыми он пользуется в 

группе (стула, стола, шкафчика, крючка для полотенца и т. д.),  

– фотографии воспитателей и детей, посещающих группу,  

– фотографий педагогов, работающих с детьми 

– информационные таблички (пиктограммы) на дверях  раздевалки и т.д.,  

– иллюстрированные правила поведения,  

– алгоритмы выполнения бытовых навыков (умывания, туалета, 

переодевания на физкультуру, мытья рук и т.д.),  

– коммуникативный альбом: фотографии близких людей;  

любимых видов деятельности ребенка; 

-  пиктограммы, связанные с удовлетворением физиологических 

потребностей ребенка (вода, еда, туалет); 

-  изображением эмоций ребенка; базовые коммуникативные функции (в т. ч. 

просьбу о помощи, приветствие, отказ, согласие и т. д.).  

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, 

схемы для звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления 

предложений, рассказов, словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие 

понятия (посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, 

детеныши животных, одежда, обувь и т.п.),  целый предмет и его части, части 

тела человека, и животных, слова-действия, признаки предметов 



(качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – 

синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по 

темам: согласование существительных с прилагательными, глаголами, 

числительными; глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги;  

простые и сложные предложения; однородные члены предложения, картинки 

и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и 

однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии 

картин; наборы предметных и сюжетных картинок для распространения или 

уточнения сюжетной линии; игрушки для составления рассказов-описаний, 

сборники сказок, рассказов для составления пересказов, различные детские 

хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от 

возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных 

ориентировок: листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические 

формы, настенные и настольные панно, модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: 

наборы для развития чувствительности и подвижности рук, настенные и 

настольные панно и модули,  конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, 

глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная 

азбука букв, схемы слов, контурные, силуэтные, объемные  и др. 

изображения букв, изображения букв со смешанными или отсутствующими 

графическими элементами, рабочие тетради.  

-предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок, предметные и сюжетные картинки для 

автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

- Алгоритмы, схемы-модели описания предметов и объектов. 

- Логопедическое лото по всем группам звуков. 

Пособия для обследования и развития слуховых функций: 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, 

пианино, барабан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные 

картинки, обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, 

щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта: 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек 

разного размера, «почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 

2,3,4 части), наборы картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой 

лишней), наборы парных картинок для сравнения (аппликация и цветок в 

вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная лампа и 

солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных 

картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического 

мышления. Геометрические фигуры, геометрический конструктор, 

дидактическая игра «Формы» (для формирования и активизации 



математического словаря). Кроссворды. 

 Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки).  

 Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного 

материала для магнитной доски и коврографа.  

Занимательный и познавательный математический материал, логико- 

математические игры.  

Набор объемных геометрических фигур.  

«Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели).  

 Счеты, счетные палочки.  

 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов,  

формирования навыков языкового анализа и синтеза,  обучения 

грамоте: 

Разрезная азбука. 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, 

наборы элементов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, 

заштриховать, слепить из теста, пластилина, сделать из проволоки, картона, 

бархатной бумаги или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-

развивающей работы с детьми с ТНР. 

  - Магнитная азбука, кассы с буквами.  

- Звуковые фонарики (красные, синие, зеленые) 

 Центр моторного и конструктивного развития в кабинете. 

10. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по 

лексическим темам, трафареты. 

11. Пазлы по изучаемым темам (8—12 частей). 

12. Кубики с картинками по изучаемым темам (8—12 частей). 

13. Массажные мячики. 

14. Мяч среднего размера. 

15. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

16. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

17. Средние и мелкие конструкторы. 

18. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания 

Игровые пособия: 

Куклы разных размеров.  

Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, 

кукольная мебель, коляски для кукол.  

Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

 Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»).  



 

Игрушки и пособия для развития дыхания (свистульки, дудочки, 

воздушные шары и другие надувные игрушки, вертушки и т. д.). 

Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал. 

Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и диф-

ференциации звуков всех групп. 

Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического 

строя речи. 

Настольно-печатные игры для формирования связной речи «Что 

сначала, что потом(1,2,3)», «Сказки», «Пословицы», «От предложения к 

рассказу», «Короткие истории» и т.д. 

Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза, для обучения грамоте («Прочитай 

по первым буквам», «Слоговой тренажер», «Фонетическое лото», «Узор из 

звуков», «Читаем сами» и т. п.). 

Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

Игры и пособия для развития памяти, внимания, мышления и 

формирования готовности к школе («Четвертый лишний», «Запоминай-ка», 

«логический поезд» и т. п.). Пальчиковые бассейны с разными 

наполнителями. Дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для 

развития направленной воздушной струи.  

Массажные мячики – 5 шт. 

Мячики Су-джок – 10 шт. 

Эластичные кольца – 5 шт. 

Палочки для точечного массажа – 5 шт. 

 «Инструмент» для постановки звуков (ват. палочки, коктейльные 

палочки, пузырьки, соска резиновая, соломка и пр.) 

Настольные игры на развитие памяти, внимания, мышления, 

зрительного и слухового внимания: пазлы – 10 шт. 

Настольные дидактические игры для развития фонематического слуха 

и фонематического восприятия. 

Настольные дидактические игры на развитие связной речи «Крокодил 

Гена и другие». 

Счетные палочки. 

Предметные картинки на каждый звук для автоматизации, 

дифференциации звуков, развития фонематического слуха. 

Сюжетные картинки для развития связной речи. 

Картотеки пальчиковых игр. Игры и игрушки для развития мелкой 

моторики (мозаики, шнуровки, пазлы) 

Игрушки шумовые (погремушки). Фигурки животных. 

Кубики пластмассовые.  

Мыльные пузыри  - 5 шт.  

Сказки на магнитах «Репка» - 1 шт. 

Театр по сказкам «Теремок», «Репка». 


