
Средства обучения и воспитания, в том числе приспособленные 

для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Для осуществления образовательной деятельности с обучающимися 

(воспитанниками), в том числе и с детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ в МАДОУ 

«Детский сад № 9 «Теремок» используются различные средства обучения и воспитания. 

Согласно п.26.ст.2 ФЗ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», к средствам 

обучения и воспитания относятся приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в т.ч. музыкальные), учебно-наглядные пособия, 

компьютеры, информационно - коммуникативные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной 

деятельности.   

Все объекты МАДОУ «Детский сад № 9 «Теремок»  для проведения практических 

занятий с обучающимися (воспитанниками), детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ, а 

также обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности 

детей обеспечены средствами обучения и воспитания:  

- игровым и учебным оборудованием (игры, учебные пособия, игрушки);  

- спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, обручи, скакалки и др.); 

- учебно-наглядными пособиями (плакаты, картинки и другое);  

- музыкальными инструментами (металлофонами, треугольники, трещотки, колокольчики 

и др.); 

 - техническими средствами обучения (телевизоры, магнитофоны);  

- печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации 

образовательной деятельности с обучающимися (воспитанниками) (книги, энциклопедии 

и др.).  

Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и 

достаточности для организации образовательной, коррекционной работы, медицинского 

обслуживания детей, методического оснащения образовательного процесса, а также 

обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей 

дошкольного возраста.  

В МАДОУ «Детский сад №9 «Теремок»: 

- корпус №1 -  имеется музыкальный зал,  физкультурный зал, кабинет педагога- 

психолога, кабинет учителя-логопеда;  

- корпус №2 – имеется совмещенный музыкальный и физкультурный зал, 

совмещенный кабинет учителя-логопеда и педагога-психолога, которые оборудованы 

всем необходимым материалом и оборудованием, в том числе для детей – инвалидов и 

детей с ОВЗ.  

В музыкальных залах корпуса №1, №2  имеется проектор, экран, музыкальный 

центр, синтезатор, электрическое пианино, микрофоны, декорации, детские музыкальные 

инструменты, костюмы. В физкультурных залах имеется достаточное количество мячей, 

обручей, скакалки, а также остальное спортивное оборудование. В кабинете педагога - 

психолога имеются дидактические и наглядные пособия, игры, игровое оборудование. В 

кабинете учителя-логопеда имеется все необходимое оборудование, дидактические и 

наглядные пособия для работы по исправлению речевых нарушений. 

Средства обучения и воспитания 

Обеспеченность спортивным оборудованием и инвентарем 

№  Наименование Количество 

1. Детский спорткомплекс 1 

2. Детский спорткомплекс 1 



3. Комплект для детских спортивных игр  с тележкой 1 

4. Комплект для детских спортивных игр  с тележкой 1 

5. Комплект мягких модулей 1 

6. Комплект мягких модулей 1 

7. Лабиринт игровой 1 

8. Модульный набор «Мозаика» 1 

9. Набор «Островок» 1 

10. Набор «Островок» 1 

11. Набор  «универсальный» игровой 1 

12. Набор модулей «Дорожное движение» 1 

13. Набор спортивно - игровой 1 

14. Набор универсальный спортивно -игровой 1 

15. Набор универсальный спортивно -игровой 1 

16. Спортивная полоса 1 

17. Тактильная дорожка 1 

18. Тоннель -конструктор 1 

19. Тоннель -конструктор 1 

20. Спорткомплекс  1 

21. Вестибулярный тренажер  (мягкий модуль) 1 

22. Набор мягких модулей 1 

23. Беговая дорожка 1 

24. Велотренажер 1 

25. Сухой бассейн (мягкий модуль) 1 

26. Сухой бассейн  большой (мягкий модуль) 1 

27. Сухой бассейн с комплектом шаров  (мягкий модуль) 1 

28. Тренажер « Бегущий по волнам» 1 

29. Тренажер спортивный 1 

30. Качалка балансир 1 

31. Батут круглый 1 

32. Батут круглый без держателя 1 

33. Батут круглый с держателем 1 

34. Батут с держателем 1 

35. Беговая дорожка детская 1 

36. Беговая дорожка детская 1 

37. Детский велотренажер 1 

38. Детский велотренажер 1 

39. Детский тренажер «Гребной» 1 

40. Детский тренажер «Мини Степлер» 1 

41. Детский тренажер «Наездник» 1 

42. Тележка для спортинвентаря 1 

 

Спортивная площадка 

 - Бум разновысокий  

- Рукоходы  

- Стенка гимнастическая  

- Щит-мишень (навесной) баскетбольный  

- Яма для прыжков в длину 

- Коврик резиновый выносной для прыжков в длину 

- Ворота для футбола  

-Дорожки двигательной активности для спортивных, 

 подвижных игр на участке 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

 



- Зимой воспитателями прокладывается лыжня 1 

Волейбольная площадка 

 - Стойки 

- Сетка 

- Лавочки деревянные 

2 

1 

3 

             

 

Учебно-наглядные пособия 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1 Наглядно-

дидактическое 

пособие «Мир в 

картинках» 

День Победы.  Москва 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ 

2011 

2 Демонстрационный 

материал 

Народы России и ближнего 

зарубежья. 

ВЕСНА-ДИЗАЙН 2007 

3 Демонстрационный 

материал 

Права ребенка (на базе 

конвенции о правах 

ребенка). 

Издательство 

«РАНОК» 

2010 

4 Дидактическое 

пособие 

Права ребенка.. Россия Дизайн 2007 

5 Демонстрационный 

материал 

Наши чувства и эмоции. ВЕСНА-ДИЗАЙН 2006 

6 Демонстрационный 

материал 

Расскажи про детский сад. ВЕСНА-ДИЗАЙН 2008 

7 Игровой 

дидактический 

материал 

Расскажи про свой город. ВЕСНА-ДИЗАЙН 2006 

8 Демонстрационный 

материал 

Не играйте с огнем. ВЕСНА-ДИЗАЙН 2008 

9 Игровой 

дидактический 

материал 

Наши чувства и эмоции. ВЕСНА-ДИЗАЙН 2006 

10 Игровой 

дидактический 

материал 

Как избежать 

неприятностей? 2 

ВЕСНА-ДИЗАЙН 2006 

11 Игровой 

дидактический 

материал 

Как избежать 

неприятностей? 3 

ВЕСНА-ДИЗАЙН 2006 

12 Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. 

Москва 

«Просвещение» 

 

13 Альбом из серии 

«Страна Чудес» 

Безопасность ( 3 альбома). ЛСТ-ЛТД 1997 

14 Дидактический 

материал 

Окружающий мир. 

Пожарная безопасность. 

Издательство 

«Страна 

Фантазий» 

2003 

15 Федорова Т. Чтоб не ссорится с огнем!  Издательство 

«Калан» 

1997 

16 Белая, К.Ю., 

Зимонина В.Н., 

Кондрыкинская 

Л.А., Куцакова Л.В. 

Твоя безопасность. Как себя 

вести дома и на улице.  

(Серия «Скоро в школу».) 

Москва 

«Просвещение» 

1998 

17 Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б., 

Безопасность. Ребенок в 

городе. 

Издательстов 

«Детство-пресс» 

2001 

18 Комплект листовок  Стой, внимание , иди. Издательство 1984 



по ПДД «Веселка» 

19 Дидактический 

набор (серия 

«EKUD») 

«Изучаем свое лицо». ЗАО «ЭЛТИ-

Кудец» 

 

20 Тирег Р.Д., 

Владимирова Е.В., 

Мещерякова Т.А. 

Я учусь писать. АССОЦИАЦИЯ 

21 век 

2000 

21 Тирег Р.Д., 

Владимирова Е.В. 

Звуки речи, слова, 

предложения. 

АССОЦИАЦИЯ 

21 век 

2000 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

22 Наглядно-

дидактическое 

пособие «Мир в 

картинках» 

Животные жарких стран. Москва 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ 

2010 

23 Наглядно-

дидактическое 

пособие «Мир в 

картинках» 

Посуда. Москва 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ 

2012 

24 Наглядно-

дидактическое 

пособие «Мир в 

картинках» 

Насекомые. Москва 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ 

2010 

25 Наглядно-

дидактическое 

пособие «Мир в 

картинках» 

Автомобильный транспорт. Москва 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ 

2011 

26 Наглядно-

дидактическое 

пособие «Мир в 

картинках» 

Деревья и листья. Москва 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ 

2011 

27 Наглядно-

дидактическое 

пособие «Мир в 

картинках» 

Домашние птицы.  Москва 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ 

2011 

28 Наглядно-

дидактическое 

пособие «Мир в 

картинках» 

Домашние животные. Москва 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ 

2014 

29 Наглядно-

дидактическое 

пособие «Мир в 

картинках» 

Высоко в горах. Москва 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ 

2012 

30 Наглядно-

дидактическое 

пособие «Мир в 

картинках» 

Бытовая техника Москва 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ 

2013 

31 Наглядно-

дидактическое 

пособие «Мир в 

картинках» 

Авиация. Москва 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ 

2013 

32 Дидактический 

материал 

Окружающий мир. Овощи. Издательство 

«Страна 

фантазий» 

2003 

33 Дидактические 

карточки 

Продукты питания. ООО «Маленький 

Гений-пресс» 

 

34 Занимательные Лужок. АЙРИС-пресс 2013 



карточки 

35 Демонстрационный 

материал 

Океаны и материки. ВЕСНА – 

ДИЗАЙН 

2004 

36 Демонстрационный 

материал 

Природные явления. ВЕСНА – 

ДИЗАЙН 

2007 

37 Тестовые задания Готов ли ты к школе? ВЕСНА – 

ДИЗАЙН 

2012 

38 Карта растений и 

животных мира 

   

39 Карта природа 

СССР 

   

40 Комплект 

фотокартины 

Как приходит к нам хлеб. Киев 1987 

41 Развивающая игра 

(серия «EKUD») 

«Что сначала, что потом 1».  ЗАО «ЭЛТИ-

Кудец» 

 

42 Развивающая игра 

(серия «EKUD») 

«Что сначала, что потом 2». ЗАО «ЭЛТИ-

Кудец» 

 

43 Развивающая игра 

(серия «EKUD») 

«Учимся считать». ЗАО «ЭЛТИ-

Кудец» 

 

44 Дидактический 

набор (серия 

«EKUD») 

«Форма и цвет». ЗАО «ЭЛТИ-

Кудец» 

 

45 Дидактический 

набор (серия 

«EKUD») 

«Моторика 2». ЗАО «ЭЛТИ-

Кудец» 

 

46 Дидактический 

набор (серия 

«EKUD») 

«Математика 2». ЗАО «ЭЛТИ-

Кудец» 

 

47 Шевченко С.Г., 

Купустина Г.М. 

Предметы вокруг нас. АССОЦИАЦИЯ 

21 век 

2000 

48 Шевченко С.Г. Природа и мы. АССОЦИАЦИЯ 

21 век 

2000 

49 Носкова Л.П. Учимся узнавать предметы, 

устанавливать порядок. 

АССОЦИАЦИЯ 

21 век 

2000 

50 Носкова Л.П. Учимся наблюдать, 

говорить, читать, писать. 

АССОЦИАЦИЯ 

21 век 

2000 

Образовательная область «Речевое развитие» 

51 Серия «Радость» Игр-пособие по развитию 

речи Посмотри какой 

цветочек! 

Москва 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ 

2009 

52 Исайкина Н.Н. Малый фольклор для 

дошкольников. 

Независимое 

издательство 

«Манускрипт 

 

53 Развивающая игра 

(серия «EKUD») 

«Произносим звуки».  ЗАО «ЭЛТИ-

КУДЕЦ» 

 

54 Фонетическое лото Звонкий-глухой. ИП Бурдина С.В. 2015 

55 Игра-лото Слова наоборот. ИП Бурдина С.В. 2016 

56 Развивающая игра Делим слова на слоги. ИП Бурдина С.В. 

ИП Бурдина С.В. 

 

57 Игра-лото на 

синонимы 

Скажи по-другому. ИП Бурдина С.В.  

58 Задания для 

подготовки к школе 

Назови одним словом. ИП Бурдина С.В.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

59 Наглядно-

дидактическое 

Музыкальные инструменты. Москва 

МОЗАИКА-

2012 



пособие «Мир в 

картинках» 

СИНТЕЗ 

60 Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. Москва 

«Просвещение» 

2001 

61 Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. Москва 

«Просвещение» 

1999 

62 Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. 

Средний возраст. 

Москва 

«Просвещение» 

1999 

63 Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. 

Старший возраст. 

Москва 

«Просвещение» 

1999 

Образовательная область «Физическое развитие» 

64 Наглядно-

дидактическое 

пособие «Мир в 

картинках» 

Спортивный инвентарь. Москва 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ 

2012 

 

Музыкальные инструменты 

№ Название оборудования, пособия и т.д. Количество 

1 Музыкальный центр «Samsung» (2 колонки, пульт) 1 

2 Микрофон 1 

3 Телевизор «LG» (пульт) 1 

4 Домашний кинотеатр «LG» (5 колонок, пульт) 1 

5 Мультимедийный проектор (пульт) 1 

6 Экран 1 

7 Синтезатор «Casio» 1 

8 Диски MP3, DVD 1 

9 Театральная ширма 2 

10 Детские музыкальные инструменты: 

Ударные: 

Ксилофон-сопрано (диатонический) 

Ксилофон-сопрано (хроматический) 

Ксилофон-альт (диатонический) 

Ксилофон 12 тонов (цветной, диатонический) 

Металлофон 15 тонов (цветной, диатонический) 

Металлофон-сопрано (диатонический) 

Металлофон-сопрано (хроматический) 

Металлофон-альт (диатонический) 

Металлофон колокольчик-альт (диатонический) 

Металлофон колокольчик-сопрано (диатонический) 

Металлофон колокольчик-сопрано 

(диатонический+хроматический) 

Маракас большой 

Маракас деревянный красный 

Маракас деревянный естеств.цвет 

Румба 

Ложки деревянные 

Колокольчик ритм-клаппер 

Трещотка-вертушка 

Кастаньеты деревянные 

Кастаньеты на деревянной ручке 

Литавры детские (сталь) 

Литавры детские (на деревянной ручке) 

Колокольчики на деревянной ручке 

 

 

1 

2  

1 

1 

1 

1  

1  

1  

1  

1 

 

1 

1 

8  

3  

2 

24  

10  

2  

4 пары 

1 . 

2 пары 

1 пара 

4  



Колокольчики на ручке (синие) 

Тон-блок деревянный на ручке 

Вуд-блок (деревянная коробочка) 

Шейкер цилиндрический 

Клаве - Палочки деревянные 

Бубен 

Треугольник 

Музыкальные колокольчики на подставках 

Музыкальные колокольчики на ручке 

Колокольчики маленькие 

Колокольчики средние 

Колокольчик большой 

4  

2  

1  

2  

2 пары 

3  

7  

набор 8  

набор 8  

25  

2  

1  

11 Струнные: 

гитара 

 

2  

12 Духовые: 

Свисток цилиндрический (голоса птиц) 

Дудки деревянные 

Дудочка с 13 клавишами 

 

6  

2  

2  

13 Шумовые: 

Шумовое яичко 

Шумовой инструмент со звуком дождя (малый) 

Шумовой инструмент со звуком дождя 

 

5  

1 

1 

 

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети,  

аппаратно-программные средства 
          Имеется следующее оборудование: электронная почта; 6 сетевых точек выхода в 

Интернет; действует сайт ДОУ. Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет со 

скоростью 5 Мбит/сек по безлимитному тарифному плану. Оказание данных услуг 

осуществляет провайдер ОАО «Ростелеком». 

 

Вид 

информационной 

системы 

Вид помещения Функциональное 

использование 

Категория 

пользователей 

Персональный 

ноутбук,  принтер 

Кабинет 

заведующего  

Выход в Интернет, работа с 

документацией, 

электронной почтой и т.д 

заведующий 

Персональный 

компьютер,  

принтер  

Кабинет 

заместителя 

заведующего по 

АХР 

Выход в Интернет, работа с 

документацией, 

электронной почтой и т.д 

заместитель 

заведующего 

по АХР 

Персональный 

комьютер, ноутбук,  

МУФ 

Кабинет 

делопроизводителя 

Выход в Интернет, работа с 

документацией, 

электронной почтой и т.д 

делопроизводи

тель 



Персональный 

компьютер, МУФ, 

интерактивная 

доска SMARTBoard 

685ix со с 

встроенным 

короткофокусным 

проектором 

UnitiUX60, 

ноутбук, 

фотоаппарат 

Методический 

кабинет 

Осуществление 

методической помощи 

педагогам; организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов, 

работа с отчётной 

документацией; оформление 

педагогического опыта; 

возможность выхода в 

Интернет для педагог 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

Интерактивный 

стол SMART 

Кабинет педагога-

психолога 

Работа с детьми педагог-

психолог 

Медиопроектор, 

штатив, экран 

Музыкальный зал 

(корпус №1) 

Проведение мероприятий с 

детьми, педагогами и 

родителями 

педагоги 

Медиопроектор, 

штатив, экран 

Музыкальный зал 

(корпус №2) 

Проведение мероприятий с 

детьми, педагогами и 

родителями 

педагоги 

                                                         

Аудиовизуальные средства 

1 Телевизор 13 

2 Информационно-дидактический игровой комплект «Детям о Победе»  1 

3 Информационно-дидактический игровой комплект «Космос»  1 

4 Мультипликация География для малышей 1 

5 Мультипликация Арифметика-малышка 1 

6 Улица полна неожидоностей 1 

7 Обучающая игра Играем и учимся! Правила дорожного движения 1 

8 Обучающая игра«Не – игра!» 1 

9 Учимся говорить правильно Трудные звуки 1 

10 С.Железнов, Е.Железнова «Веселые уроки». «Музыка с мамой. Прыг-

скок». «Ритмика». Подвижные музыкальные игры для детей 2-5 лет; 

1 

11 Т.Суворова «Танцевальная ритмика для детей» №1; 

Т.Суворова «Танцевальная ритмика для детей» №2; 

Т.Суворова «Танцевальная ритмика для детей» №3; 

Т.Суворова «Танцевальная ритмика для детей» №4; 

Т.Суворова «Танцевальная ритмика для детей» №5; 

5 

12 Т.Суворова «Танцуй малыш!» № 2. 1 

13 Музыка к праздникам: 

- «23 февраля», 

- «День Победы», 

- «День рождения», 

- «Здравствуй, осень золотая», 

- «Золотые детские песни», 

- «Колыбельные песни, мелодии и сказки», 

- «Колядки», 

- «Масленица», 

- «Музыкальные игры», 

 



- «Новый год», 

- «Песни для выпускного бала», 

- «Песни о женщинах», 

- «Минусовки детских песенок» 

 

Информационные ресурсы 

№ Название, адрес 

1 Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru    

2 Аттестация педагогов города Оренбурга оrenedu.ru 

3 Академия повышения квалификации ипрофессиональной переподготовки работников 

образования http://www.apkpro.ru 

 

4  «Оригами — Мир своими руками». Здесь вы найдете схемы ивидео схем складывания 

оригами http://www.zonar.info      

5 «Букашка», сайт для дошкольников. Уроки рисования и музыки, развивательные игры, 

детские флеш игры и раскраски, потешки, колыбельные, тесты,скороговорки и потешки 

http://bukashka.org        

6    «Обучалки и развивалки для детей» http://www.detkiuch.ru 

7 «Детсад» — сайт для детей и взрослых: вы сможете найти «Картинки», «Раскраски», 

«Мультфильмы», «Детская литература», «Аудиосказки»   

http://detsad-kitty.ru        

8 Детский портал «Солнышко» http://www.solnet.ee/      

9 Детский портал «Теремок» http://teremoc.ru/              

10 Детский портал «Почемучка» http://pochemu4ka.ru/      

11 Детский портал «Клепа» http://www.klepa.ru/         

12 Методические материалы в помощь работникам детских дошкольных учреждений. На 

сайте представлены: картотека подвижных игр; материалы по физкультурно-

оздоровительной работе в дошкольных учреждениях; литературный материал (считалки, 

загадки, стихи, песни, пословицы и поговорки, кроссворды). http://tanja-k.chat.ru/ 

13  «Дошколенок». Электронный журнал для детей и родителей, на страницах которого 

опубликованы материалы для обучения, воспитания и развлечения детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, собранные потематическим разделам: развитие речи, 

веселый счет, изостудия, психология, игры и конкурсы, будь здоров. На сайте также 

можно подписаться на рассылку «100 развивающих и обучающих игр для детей» 

.http://www.kindereducation.com 

14 Все для детского сада. На сайте представлены методические разработки; консультации 

для воспитателей по конкретным вопросам; примеры организации занятий с детьми; 

материалы по основам безопасности; нормативная документация; коллекция обучающих 

игр, сказок, песенок, стихов; материалы по вопросам здоровья 

малышей. http://ivalex.vistcom.ru/ 

15 Журнал  «Справочник старшего воспитателя» http://vospitatel.resobr.ru/ 

16 Журнал «Детский сад будущего»  http://www.gallery-projects.com 

17 Журнал «Воспитатель ДОУ» http://doshkolnik.ru 

18 Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения»           

 http://www.menobr.ru/products/7/ 

19 Журнал «Обруч»         http://www.obruch.ru/ 

20 Журнал «Детский сад от А до Я» http://detsad-journal.narod.ru/ 

21 Газета«Дошкольное образование»   http://best-ru.net/cache/9988/ 

22 Сайт «Фестиваль педагогических идей. Открытый урок»  

http://festival.1september.ru/ 

23 Логопед http://www.logoped.ru  

http://www.mon.gov.ru/
http://www.zonar.info/
http://bukashka.org/
http://www.detkiuch.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.solnet.ee/
http://teremoc.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://www.klepa.ru/
http://tanja-k.chat.ru/
http://www.kindereducation.com/
http://ivalex.vistcom.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://www.gallery-projects.com/
http://doshkolnik.ru/
http://www.menobr.ru/products/7/
http://www.obruch.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/
http://best-ru.net/cache/9988/
http://festival.1september.ru/


24 Сайт для воспитателей (учебные планы, программы, конспекты НОД, игры, конкурсы) 

http://www.maaam.ru/  

 

Специальные средства обучения коллективного и индивидуального пользования для 

получения дошкольного образования детьми с ОВЗ,  детьми-инвалидами 

Оборудование учителя-логопеда 

№ Название 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

 

9 

10 

 

11 

12 

13 

 

14 

 

15 

16 

 

 

17 

 

 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

Столы детские двухместные (2). 

Парта логопеда (1). 

Стульчики для занятий у зеркала и за столами (4). 

Шпатели, вата, ватные палочки, ватные диски, марлевые салфетки. 

Магнитная доска, магнитная азбука. 

Песочные часы. 

Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания: вертушки, 

мыльные пузыри, листики, бабочки, свисток, трубочки, самостоятельно 

изготовленные пособия: «Веселый клоун», «Бабочка, лети!», «Снежки», «Ежик»  

Игрушки для логопедических занятий: «Обезьянка», «Бегемотик». 

Материалы для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры). 

Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

Картотеки речевых игр, артикуляционной гимнастики, дыхательной гимнастики.  

Предметные картинки по лексическим темам, сюжетные картинки, серии сюжетных 

картинок. 

Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для составления 

рассказов, заучивания стихотворений. 

Небольшие игрушки, счетный материал. 

Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков, игры для развития навыков звукового  анализа и синтеза, 

для развития грамматического строя речи, развития связной речи. 

Раздаточный материал и материал для работы по формированию навыков звукового 

анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений, светофорчики для 

определения места звука в слове. 

Наборы игрушек, фигурок, картинок,  для инсценирования нескольких сказок. 

Пальчиковый театр. 

Игры-ходилки. 

Планшет «Логико-малыш» - «От звука к слову»,  «Поймай звук», «Поймай слог», 

«Глаголы», «Прилагательные». 

Комплекты картинок по лексическим темам. 
24 

25 

 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

Картотека пальчиковых игр. 

Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по изучаемым 

лексическим темам, трафареты, раскраски, печатки. 

«Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (песок, фасоль, крупы). 

Массажные мячики разных цветов и размеров, массажное кольцо. 

Мяч среднего размера. 

Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

Разрезные картинки и пазлы. 

Пирамидка. 

Лабиринт «Умные тропинки». 

Игровой куб. 

Кубики с картинками. 

Звучащие игрушки. 



36 

37 

38 

39 

40 

Мозаики разных видов. 

Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

«Волшебный мешочек» с мелкими предметами по лексическим темам. 

Природный и бросовый материал: шишки, косточки. 

Пособие «Детский парашют». 

 

Оборудование педагога-психолога 

№ Название 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

Песочница с набором мелких игрушек, 

 Стол для рисования песком 

Smart- table (обучающий дидактический стол) 

Математические яйца 

Бусы «Геометрические фигуры» 

Счетный материал «Медведи» 

Бусы «Шарики» 

Бочонки «5 в 1» 

Матрешка «5 в 1» 

Цилиндрики «5 в 1» 

Бусинки на веревочке красно-белые 

Конус «3 в 1» 

Собери бусы 

Тактильный набор «Шершавые цифры» 

Пирамидки деревянные 

Вкладыши геометрический круг 

Вкладыш геометрический квадрат 

Игра по типу доски Сегена 

Лабиринт с деревянным карандашом 

Дидактический стол 

Панно 

Игра «Дорожки» 

Игра «Стучалка» 

Радужные паутинки «Звезда» 

Радужные паутинки «Круг» 

Радужные паутинки «Квадрат» 

Трафареты для рисования 

Пузырьковая колонна «Рыбки» 

Мягкое кресло 

Подушки 

Светящийся шар 

Кресло – груша 

Теневой экран 

Чаша 

Кукла мальчик 

Кукла девочка 

 


