
     Материально-техническое обеспечение, средства обучения и воспитания реализации Адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в группе компенсирующей направленности 

Адрес 

местоположения 

оборудованных 

помещений, 

используемых в 

образовательной 

деятельности 

Наименование 

оборудованных 

помещений, 

объектов 

физической 

культуры и 

спорта, иных 

объектов, 

используемых в 

образовательной 

деятельности 

Фото помещений, объектов физической 

культуры и спорта, иных объектов, 

используемых в образовательной деятельности 

Наименование оборудования Кол-во  

Городской округ 

Красноуральск, ул. 

Ленина, 48а, 3 этаж  

Групповая ячейка 

для детей 6-7 лет  

 
 

Технические средства:  
Интерактивный  комплекс  SMART Board-1 

Ноутбук «Аcer» - 1 шт. 

Колонки Sven – 2 шт. 

Дисковый носитель – 1 шт. 

Облучатель-рециргулятор ДЕЗАР-ТРИ 

«КРОНТ» -1 шт. 

Увлажнитель воздуха ультразвуковой Leben –1 

шт. 
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Центр  «Будем  говорить  правильно»  

(Интеграция областей: область речевого, 

познавательного развития, социально-

коммуникативного, физического развития): 

Оборудование:  

Уголок логопеда - 1 шт.; 

Стеллаж разносторонний пяти секционный  - 2 

секции; 

Стол 2-х местный на регулируемых ножках- 

3шт.; 

Стул из массива сосны  - 5 шт. 

Речевой материал: 

Пособия   и игрушки для выработки 

воздушной  струи: (тренажер «Вулканчик», 

мыльные пузыри - 3шт, свистульки птички -2 

шт.,  набор  коктейльных  трубочек « 

Соломка»); 

Настольно печатные игры: «По дорожке слов», 

Веселые липучки: «Мой дом», «Воображайка», 

«Наша  Родина», «Лото- 7  игр в  коробке», 

«Найди пару», «Азбука», «Строим дом»; 

Сюжетные  картинки  для  автоматизации и  

дифференциации поставленных  звуков в 

предложениях  и рассказах – 1  набор; 

Картинки-путаницы, картинки-загадки, 

картинки-перевертыши-1 альбом; 

Алгоритмы  и схемы описания предметов и 

объектов;  мнемотаблицы для  заучивания  

стихов  и пересказа  текстов – 1 альбом 

(Ткаченко Т.А.); 

Материал для  звукового и слогового анализа  

и синтеза,  анализа  и синтеза предложений – 

12 наборов; 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор  детских  книг  для  первичного чтения- 

12шт.; 

Индивидуальные  папки для  домашних 

занятий по заданию  логопеда с  речевым 

материалом по формированию лексико-

грамматических категорий  -12шт; 

Обучающие карточки для детских проектов 

Л.В. Михайлова – Свирская от 3-7 лет,   « 

Космос», «Насекомые», «Спорт», « 

Профессии», « Транспорт», « Дома», « Новый  

год».; 

Игровые развивающие  материалы:   
Комплект  Речь: плюс, (Издательство  

Национальное образование)-1 шт.; 

«Веселая  артикуляционная  гимнастика»  Н.В. 

Нищева; 

«Веселая  мимическая  гимнастика  В.М. 

Нищев; 

«Веселые  считалки» Нищев  В.М;. 

«Развиваем  мелкую  моторику» Ткаченко 

Т.А.; 

«Как научить ребенка  считать»  Ольга  и  

Сергей  Федины; 

Книги  серии  «Скоро в  школу»; 

Серия  альбомов по развитию речи  и 

мыслительных процессов; 

Комплекты  тематических  наглядных  

материалов по  лексическим темам; 

Картотека артикуляционной  гимнастики на 

группы звуков ( свистящих, шипящих, 

сонорных); 

Игры: « Рыбалка», «Султанчики», «Мозаики» 

разные – 4шт, « слоговые кубики», наборы 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

букв -2 набора, шарики «Суджок».         

 

Центр «Науки  и природы»   (Интеграция 

областей: область познавательного 

развития, физического социально-

коммуникативного развития): 

Оборудование: 

Уголок природы двухсторонний – 1шт.;  

Стол 2-х местный на регулируемых ножках – 

1шт.; 

Стул из массива  сосны – 2 шт.; 

Материалы для  экспериментирования: 
Природный  материал:   (шишки  -1 большой 

контейнер, скорлупа  грецкого  ореха, желуди 

по 1 маленькому  контейнеру), скорлупа 

кокоса -2шт; 

Пробковый материал -1 пластиковый корекс; 

Цветные поролоновые подушечки- 1 

пластиковый корекс; 

Сыпучие продукты:  (пшено, рис, греча, 

чечевица, манка) по  одному  маленькому  

контейнеру; 

Емкости разной  вместимости- 4 шт.; 

Пластиковые  ложечки- 1 уп.; 

Пластиковые  стаканчики-12 шт.;  

Ватные палочки и ваткие диски по 1  

контейнеру маленькому  контейнеру; 

Болты, гайки – 1 контейнер; 

Гвозди -1 контейнер; 

Лупы- 2шт; 

Песочные  часы -1 шт.; 

Водно – гелевые часы -2 шт.; 

Коктейльные  трубочки (соломка) и стеки 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бамбуковые по 1 упаковке; 

Бумажные  салфетки  «Отривин»  

Изделие  из ракушек - 1 шт. 

Солевые лампы - 2 шт. 

Разнос пластиковый -2шт. 

Развивающие материалы: 

Календарь   настенный «Природные  явления»- 

1шт. 

Календарь  «Уголок  природы «-1 шт.  

Календарь природы маленький деревянный - 

1шт. 

Деревянный  пазл  «Животные России»-1 шт.         

Настольно-дидактические игры: «Времена 

года», «Из чего мы сделаны», Лото - 

«Собирайка», «Мое первое лото», «Мир 

животных», «Каким бывает день», «Свойства»; 

Центр   песка  и  воды с  крышкой  – 1 шт., 

(песок - сертефецированный - 5 баночек, вода, 

ракушки,  камушки, резиновые игрушки: 

«черепашки, крокодильчики»); 

Книги: «Уроки экологии для дошколят», 

«Атлас  мира для малышей - животные»                                                                     

Комнатные  растения: 

 Бегония – 1шт. 

 

Центр «Математического  развития» 

(Интеграция областей: область 

познавательного развития, физического, 

социально-коммуникативного развития): 

Оборудование: 

Cтеллаж игровой   двухсторонний на колесах -

1 шт.; 

Стеллаж разносторонний пяти  секционный - 1 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

секция; 

Ковровые  изделия: 

Ковер «Плетенка» -1 шт. 

Счетно - дидактические - игровые 

материалы: 

Комплект «Мате-плюс» - 1шт., (Издательство 

Национальное образование); 

Счетные  палочки – 6 шт., линейки- 

Настольно- дидактические  игры - «Разгадай 

головоломку», «Волшебная  восмерка», 

 «Логоформочки», «Магнитные  пифагорики», 

шнуровка - «Счетовозик», «Умные  кубики»- 

«Арифметика»,  «Шашки», «Автомобильная 

пробка», «Деревянная башня», «Голодные  

стаканчики», «Битва стратегов», «Морковное 

поле», «Игрушки –головоломки» -2шт., 

домино 3в 1.  

«Фрукты  и цвета». 

Набор  плоскостных геометрических  фигур 

Веселые липучки - « Геометрия»- 1шт.; 

Мини – ларчик коврограф-1 шт.; 

Логические   Блоки Дьенеша-1уп.; 

Цветные  счетные палочки Кьюзенера -1 уп.; 

Арифметика-малышка, книга  с мини-

компьютером  «У тетушки СОВЫ»; 

Книга для детей  Марина Султанова (стихи с 

движениями)  « Мы по  лестнице  бежали». 

 

Центр «Наша  библиотека»  (Интеграция 

областей: область художественно-

эстетического развития, познавательного, 

социально-коммуникативного развития): 

Оборудование: 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

Книжная  выставка  с ящиками-1шт. 

Литературный материал: 

Детские  книги  по программе и  любимые  

книги детей; 

Детские  энциклопедии; 

Книги, знакомящие с  культурой русского 

народа: сказки, загадки, потешки, игры; 

Тематические карточки- раскраски  по  

изучаемым  лексическим  темам; 

Дидактические  альбомы   и карточки  по 

лексическим темам. 

              

Центр «Учимся конструировать и строить»  

(Интеграция областей: область социально- 

коммуникативного развития, 

познавательного развития, речевого 

развития): 

Оборудование: 

Стеллаж трехсекционный на  колесах-1 шт.; 

Уголок  конструктор (модуль на колесах)-2шт.; 

Ковровые  изделия: 

Ковер  «Пазлы» - 2шт.; 

Материалы  для  конструирования и игры: 

Конструкторы:  

- «ТИКО»-2 контейнера; 

- «ЛЕГО»-1 контейнер; 

- «Фантазер»-2 контейнер; 

- «Блочный»-1 контейнер; 

- «Лего малый»-1 контейнер; 

- «Соты»-1контейнер; 

- «Мини-лего»-1 контейнер; 

- «Звездочки»- 1 контейнер; 

- «Деревянный»-1 контейнер; 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Самоделкин»- 2 контейнера; 

- «Веселые  магнитики»-1 контейнер; 

- Тико «Арифметика » -1 контейнер; 

- Тико –« Грамматика» - 1 контейнер; 

- «Конструктор мягкий»-1 контейнер; 

Различные  мелкие  игрушки для  обыгрывания 

 построек;  

Схемы  к сборке постороек; 

Транспорт средний- 10 шт. 

Транспорт крупный- 4 шт.    

Робот – 1шт         

 

Центр «ПДД» 

Оборудование: 

Стеллаж разносторонний -1шт.  

Игровой развивающий  материалл:         

Коврик  с разметкой- 1шт. 

Машинки малого  и среднего  размеров- 6 шт. 

Набор картинок «Дорожные знаки» - 1шт. 

Книга  «Дорожная  азбука- 1шт. 

Центр «Художественного - творчества» 

 (Интеграция областей:  область  

художественно- эстетического развития, 

социально- коммуникативного развития):    

Оборудование: 

Уголок  ИЗО  для  творчества  двухсторонний - 

1шт.; 

Стол двухместный  на  регулируемых ножках - 

2шт.; 

Стул  из  массива сосны- 6шт; 

Мольберт -1 шт.;  

Технические  средства: 

Доска магнитно-меловая с сафитом-1 шт. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал для творчества разный: 

Мел  цветной - 1упаковка; 

Цветные  мелки-1 контейнер (12шт.); 

Трафареты  раскраски, нитки - 1контейнер; 

Пеналы -1 контейнер (12шт.); 

Салфетки разные – 1контейнер; 

Белый картон-1 контейнер  

Краски, ножницы, клей, кисточки, стеки  по 

12шт. - 1контейнер  

Пластилин -1контейнер(12шт.); 

Гуашь - 1контейнер(12шт.); 

Цветной картон-1контейнер; 

Цветная бумага-1контейнер; 

Белая бумага  разная -1контейнер; 

Стаканчики непролевайки- 1 контейнер (12 

шт.); 

Дидактические игры  «Русские узоры», « 

Аппликация»; 

Подставки для   карандашей – 3шт.; 

Тарелочки пластиковые -12шт.; 

Тряпочки -12шт.; 

Клееночки и досочки для  лепки -12шт.; 

Наглядно-дидактические  пособия 

«Городецкая  игрушка», «Филимоновская  

игрушка»,  «Хохлома», «Дымковская». 

Дидактическое пособие-Серия «Вырежи  и 

наклей»  («Дымковская  игрушка»,  

«Северодвинская   роспись») 

 «Как нарисовать любую  зверушку  за  30  

секунд», Павел  Линицкий Серия «Вы  и ваш 

 ребенок». 

Воздушные  фломастеры- 1уп. 

          



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр   «Сюжетно-ролевой  игры»  

(Интеграция областей: область 

познавательного, социально-

коммуникативного развития,  физического 

развития):  

Оборудование: 

 Cтеллаж   игровой   двухсторонний на колесах 

– 1 шт;   

Стеллаж разносторонний пяти секционный- 1 

секция;        

Уголок  ряжения  с трюмо – 1шт.; 

 Напольная  ширма - 1шт.;  

Вешалки  для  костюмов - 4 шт.  

Трансформер мягкой  мебели: (диван -1 шт., 

кресло-1шт., столик-пуф-1шт.) 

Развивающий - игровой материалл: 

Костюмы для обыгрывания:  («Пожарный»,  

«Полицейский», «Врач»,  «Медсестра»); 

Куклы  разных размеров - 5шт.; 

Кроватки-2 шт. (покрывало 2  шт.); 

Контейнер с  детской посудкой -2набора;  

Контейнер «Овощи», « Фрукты» - 2 набора; 

Игрушки мягкие разных размеров; 

12. Театр  плоскостной « Репка» на  магнитах -

1 шт ( на  мальберте); 

Контейнер « Зоопарк»- наборы домашних  и 

диких животных-2 набора; 

Настольно-развивающие  игры серии (Веселые  

липучки:  « «Фрукты»), «Где  чей  листочек»,      

 «Детский гороскоп»,  «Веселая  логика», « 

Мышиный горшок», «Поиски сокровищ», 

«Фиксики-Микроволновка», (Пазлы: 

«Мультяшки», «Винни-Пух», «Тачки»). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный центр: (Интеграция  

областей: область художественно-

эстетического развития, физического 

развития): 

Музыкально-игровой материал: 

Губная гармошка-2 шт.; 

Бубен -6 шт.; 

Дудочка -3 шт.; 

Барабан -1 шт. 

 

Физкультурный центр (Область 

физического и развития): 

Оборудование: 

Тележка для спорт инвентаря  на колесах -1 

шт.; 

Спортивный инвентарь: 
Мячи малые разных цветов -16 шт.; 

Мячи большие – 4 шт.; 

Мячики массажные  разных  цветов и  

размеров-6 шт.; 

Обручи-8 шт.; 

Флажки  разных  цветов- 4 шт.; 

Скакалки,  шнуры-5 шт.; 

Гимнастические  палки- 12 шт.; 

Кегли – 12 шт.; 

«Дорожки  движения» (ортопедические  

дорожки)-1 шт.; 

Массажные  коврики -2 комплекта; 

Доска балансировочная – 1 шт.; 

Игра «Набрось кольцо» - 1 шт. 

 

Игровая детская площадка: 

Оборудование: 



 

 
 

Детский – игровой  комплекс -1 шт.; 

Скамейка на металлических ножках « 

Львенок»-1шт.; 

Песочница  с крышкой -1 шт.; 

Домик – беседка -1шт.; 

Стол со  скамейками детский  - 1шт.; 

Веранда-1шт. 

              

 

                

 

 

 
                                                                                 

 

 

 

 

 

 


