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МАДОУ Детский сад № 18 

 

Справка  

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  
 

 

Обеспечение доступа к электронным образовательным ресурсам, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 
 

Помещение Наименование, количество Фотография 

Кабинет 

учителя - 

логопеда 

Интерактивный логопедический 

комплекс «Шхуна» включает в себя 

традиционные методы коррекционной 

педагогики и компьютерные 

технологии -2 шт.:   
Модули интерактивного комплекса с 

сенсорной панелью 23,6”. 

Управляющий ПК. 

Акустическая система с беспроводным 

микрофоном. 

Специализированные логопедические 

программные комплексы. 

DVD-привод. 

Беспроводная клавиатура с мышью. 

Ручка-стилус. 

Геоконты. 

Комплект для работы с песком двух 

видов (кинетическим и кварцевым). 

Коврограф. 

Зеркало для индивидуальной отработки 

логопедических упражнений. 

Набор дидактических материалов для 

всестороннего развития ребенка                                    

 

 

 

 
 

 
 

Кабинет 

педагога – 

психолога. 

Сенсорная 

зона 

Интерактивная песочница (1) 
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Песочница с подсветкой (1) 

 
 

Сенсорная зона (1): 

- мягкие модули, 

- световой пузырьковый модуль, 

- фибр оптическое волокно (2) 

 
 

Игровые 

комнаты 

Интерактивная доска (5) 

 
 

Электронный микроскоп (1) 

 
 

 

 

 



Кабинеты 

дополнитель

ного 

образования 

Интерактивная панель (1)  

 

STEAM-

лаборатория: 

1.Ноутбук- 5шт. 

2.Цифровой микроскоп – 1шт. 

3.Цифровая лаборатория «Наураша в 

стране Наурандии» -2шт. 

4.Фотоаппарат – 1шт. 

5.Штатив – 1шт. 

6.Магнитно-маркерная доска-1шт. 

7.Детская универсальная STEAM-

лаборатория – 1 шт. 

8.Электронный конструктор «Знаток» - 5 

шт. 

9.Электронный конструктор «Знаток» 

(альтернативная энергия) – 1шт. 

10.Конструктор GIGO (энергия воды) – 

1шт. 

11.Конструктор GIGO (энергия солнца) – 

1шт. 

12.Конструктор GIGO (энергия ветра) – 

1шт. 

13.Конструктор UARO. Базовый набор 

STEP 1 – 6 шт. 

14.Конструктор UARO. Базовый набор 

STEP 2 (программируемый) – 6 шт. 

15.Конструктор UARO. Базовый набор 

STEP 3 (программируемый) – 6 шт. 

16.Конструктор Lego Wedo. Базовый набор 

(программируемый) – 8 шт. 

17.Конструктор Lego Wedo. Ресурсный 

набор (программируемый) – 3 шт. 

18.Конструктор Lego. Моя первая история – 

4 шт. 

19.Конструктор Lego. Мои первые 

конструкции – 1 шт. 

20.Конструктор Lego. Строительные 

машины- 1 шт. 

21.Конструктор Lego. Гигантский набор 

Duplo – 2 шт. 

22.Конструктор Lego. Городская жизнь 

Lego – 1 шт. 

23.Конструктор Lego. Общественный и 

муниципальный транспорт – 1 шт. 

24.Конструктор Lego. Первые механизмы – 

5 шт. 

25.Программное обеспечение для 

образовательных конструкторов Lego 

Education Wedo, включающее комплекты 

заданий, методические материалы для 

педагога.  

 



26.Набор больших строительных плат – 

2шт. 

27.Набор малых строительных плат – 1шт. 

28.Домашняя лаборатория «Юный эколог» 

- 1шт. 

29.Домашняя лаборатория «Лаборатория 

света» - 1шт. 

30.Домашняя лаборатория «Магнитные 

эксперименты» - 1шт. 

31.Весы с гирями – 1шт. 

 

Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий, в том числе приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 
Помещение Наименование, количество Фотография 

Кабинет учителя - 

логопеда 

Интерактивный логопедический 

комплекс «Шхуна» включает в 

себя традиционные методы 

коррекционной педагогики и 

компьютерные технологии -2 шт. 

 
 

 
 

Набор Фрёбеля (14модулей) - 6 

комплектов. 

 

 
Диагностический набор № 1 (2- 

3 года) -2 шт. 

Диагностический набор № 2 (3- 

7 лет) -2 шт. 

Методическое пособие: 

Е.А.Стребелева 

 
  



Кубики деревянные 

 
 

Набор деревянных игрушек 

«Томик» 

 
 

Мольберт с отверстиями разного 

диаметра «Сырный домик» – 2 шт. 

 
Набор тактильных  деревянных 

дощечек 

 
 

 

 



Комплект «Мини-ларчик»                                                   

 

 

 
 

Геоконт (10) 

 
 

Кабинеты 

дополнительного 

образования 

Развивающий комплекс игр 

«Фиолетовый лес» В. Воскобовича 

(3) 

 
 

 
 



Комплект развивающих игр 

«Ларчик» В. Воскобовича (10) 

 
 

Набор «Игровизор» В.Воскобовича 

(10) 

  
Кабинет 

психолога 

Зона первичного приема 

 
 

Сенсорная зона 

 
 



Музыкальный зал Зал для музыкальных занятий (3) 

Электронное пианино  

Радиосистема с 3 микрофонами – 2 

шт. 

 
 

Диатонические колокольчики 

 
 

Игровые комнаты Игровые зоны (5) 

 
 

 Зона конструирования (1) 

 
 



 
 

 

Сведения о наличии объектов спорта, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

 
Помещение Наименование, количество Фотография 

Спортивные 

залы  

Спортивные зоны (3) 

 
 

 Детский тренажер беговая 

дорожкаKids Treadmill JD01 с 

диском–твист - 1 шт. 

 
 

 

 Мягкие маты, складывающиеся в 

4 раза (5) 

 
 



 Коврики массажные, рифлёная 

поверхность (5) 

 
 

 Островки (32) 

 
 Балансир детский круглый (10) 

 
 



Групповые 

помещения 

Центры двигательной активности 

в групповых помещениях (9) 

 

 
 

 Сенсорные дорожки (17) 

 

 



 Кресло-коляска для инвалидов - 2 шт. 

 
 


