Сведения о наличии оборудованных кабинетов, в том числе
приспособленных для детей с ОВЗ
Описание материально-технического обеспечения
Дошкольное учреждение представляет собой нежилое здание в кирпичном исполнении, общей
площадью 1 корпуса 1212 кв. м., этажность – 2. В учреждении имеются следующие функциональные
помещения: групповые помещения– 8, музыкальный зал – 1, физкультурный зал – 1, кабинет учителялогопеда – 1, медицинский блок (кабинет, процедурный кабинет) - 1; методический кабинет - 1;
кабинет заведующего - 1, пищеблок - 1, кабинет завхоза 1, хозблок – 1, прачечная – 1, кастелянная –
1.
Деятельность МДОАУ «Детский сад № 91 комбинированного вида «Росинка» г. Орска»
осуществляется в соответствии с требованиями, определяемыми санитарно-эпидимиологическими
правилами и нормативами и правилами пожарной безопасности. В МДОАУ «Детский сад № 91
комбинированного вида «Росинка» г. Орска» своевременно заключаются договора на оказание
санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезенсекция), а также договор на проведение
лабораторных исследований с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской
области в г. Орске» № 79-р-2018 от 19.01.2018 г.
С целью обеспечения противопожарного режима в МДОАУ «Детский сад № 91
комбинированного вида «Росинка» г. Орска» проведена оценка соответствия установленным
требованиям пожарной безопасности здания, согласно которой требуемый уровень обеспечения
пожарной безопасности считается обеспеченным, в соответствии п.4ППБ 01-03 и условия
соответствия ст. 6 ФЗ-123 выполняются. МДОАУ «Детский сад № 91 комбинированного вида
«Росинка» г. Орска» оборудовано системой пожарной сигнализации 3 типа, обеспечивающей сигнал
звукового оповещения о наличии задымления здания. Ежеквартально проводится проверка и
ежемесячно организуется техническое обслуживание работоспособности системы пожарной
сигнализации «Стрелец-Мониторинг» ООО «Служба мониторинга Оренбуржья», договор № 23 от
25.12.2017 г. Установлена автоматизированная система передачи по каналам связи извещения о
пожаре через программно-аппаратный комплекс ООО «Служба мониторинга Оренбуржья», договор
№ 105 от 25.12.2017 г. Ежегодно проводится проверка состояния изоляции электросети и заземления
оборудования. Согласно акта «Авалон» № 91 –то от 09.01.2018 г., состояние изоляции электросети и
заземления оборудования соответствует нормам НД.
Для отработки устойчивых навыков безопасного поведения в условиях возникновения чрезвычайных
ситуаций в МДОАУ «Детский сад № 91 комбинированного вида «Росинка» г. Орска» регулярно
проводятся тренировочные занятия по эвакуации с детьми
и персоналом ОУ на случай пожара, угрозы террористического акта. Прошли обучение по пожарной
безопасности в 2017 г.– 3 человека(АНО «УЦСТ»). Ежегодно проводится испытание водопроводной
сети на водоотдачу ООО «Пожцентр», техническое обслуживание и проверка работоспособности
внутренних пожарных кранов.
Для обеспечения противопожарной безопасности в МДОАУ «Детский сад № 91 комбинированного
вида «Росинка» г. Орска» произведена частичная замена электропроводки; замеры сопротивления
изоляции силовой и осветительной электросети; приобретены огнетушители.
С целью выполнения антитеррористических мероприятий произведено доукомплектование
системы видеонаблюдения.
Для обеспечения доступа в МДОАУ «Детский сад № 91 комбинированного вида «Росинка» г. Орска»
маломобильных групп населения, в том числе детей с ОВЗ для получения дошкольного образования
в рамках региональной программы «Доступная среда» в 2018 г. планируется проведение
реконструкции входной группы за счет средств муниципального бюджета.
В МДОАУ «Детский сад № 91 комбинированного вида «Росинка» г. Орска» имеется медицинский
блок оснащенный необходимым оборудованием в соответствии с приложением 3 к Порядку оказания
медицинской помощи, утвержденного приказом Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013 г.
№822н. Медицинский блок, который по составу помещений и их площади соответствует санитарным
правилам. Медицинский блок включает в себя: прививочный кабинет, кабинет медсестры. Медицинский
кабинет оснащен всем необходимым оборудованием: холодильник для хранения вакцин, холодильник
для хранения лекарственных препаратов, стол для постановки реакции Манту и БЦЖ, манипуляционный
стол, рецеркулятор, тонометр с детской манжеткой, фонендоскоп, шины для верхних и нижних

конечностей, носилки, лотки, емкость-контейнер для дезинфекции инструментариев и
использованных шприцев и игл, термоконтейнеры разные по объему.
Медицинское обслуживание воспитанников ДОО обеспечивает ГАУЗ «ГБ № 1» г. Орска на
основании договора № 143/д от 09.01.2018 г. Лицензирование на осуществление медицинской
деятельности находится в стадии оформления – основание справка администрации ГАУЗ «ДКГБ» г.
Оренбурга от 11.05.2018 № 120. Проводится ежегодная диспансеризация детей в возрасте с 5-7 лет
с осмотром их врачами – специалистами детской поликлиники, филиал ГАУЗ Горбольница № 1 г.
Орска: окулистом, отоларингологом, хирургом, невропатологом, эндокринологом. В ДОО
проводится иммунизация детей и сотрудников против сезонного гриппа. Проведятся лабораторные
исследования МУЗ «Центр гигиены».
Все педагогические работники прошли обучение по программе «Оказание первой помощи детям
при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других, угрожающих жизни и здоровью» в УМЦ
«Бизнес-Консультант».
Для соблюдения гигиенических условий оборудована прачечная, в 2017 году приобретена бытовая
техника (утюг,2 стиральные машины).
Для организации питания детей дошкольного возраста в МДОАУ «Детский сад № 91
комбинированного вида «Росинка» г. Орска» созданы условия на пищеблоке. Кухня оснащена
необходиым технологическим оборудованием, допалнительно приобретено: (стеллаж, столы
производственные 2 шт.).
В МДОАУ «Детский сад № 91 комбинированного вида «Росинка» г. Орска» организуется
рациональное сбалансированное питание по 20-ти дневному меню, которое отвечает
физиологическим потребностям растущего организма.
Эффективным условием реализации коррекционного, образовательного процесса является
организация
развивающей
предметно-пространственной
среды,
стимулирующей
развитиесамостоятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечивающей развитие
возможностей детей, способствующей его эмоциональному благополучию уравновешивать
эмоциональный фон каждого ребенка.
Развивающая предметно-пространственная среда в МДОАУ «Детский сад № 91 комбинированного
вида «Росинка» г. Орска» создана с учетом требований к предметно-развивающему пространству:
безопасность; комфортность; соответствие возрастным особенностям развития детей и их интересам;
вариативность; информативность.
Для реализации информационно-коммуникационной технологии в образовательном процессе
в МДОАУ «Детский сад № 91 комбинированного вида «Росинка» г. Орска» созданы необходимые
условия.

Обеспеченность средствами ТСО и ИКТ:

Тип техники
Компьютер

Место установки
Кабинет заведующей
Методический кабинет
Медицинский кабинет
Музыкальный зал
Кабинет учителя - логопеда
Итого:

Брошюратор
Ламинатор
МФУ

Методический кабинет
Методический кабинет
Кабинет заведующей
Методический кабинет
Медицинский кабинет
Музыкальный зал
Кабинет учителя - логопеда

SMART TV

Кабинет заведующей
Методический кабинет
Музыкальный зал
Групповые комнаты

Итого:

Итого:
Музыкальный центр

Кабинет заведующей
Музыкальный зал
Физкультурный зал
Итого:

Количество
1
1
1
1
1
5
1
1
1
2
1
1
1
6
0
1
1
8
10
0
1
1
3

В МДОАУ «Детский сад № 91 «Росинка» г. Орска» функционирует электронная почта, имеется
выход в интернет через сеть Wi-Fi, разработан и действует сайт МДОАУ «Детский сад № 91
«Росинка» г. Орска» http://rosinka91.ru/, сайт Активное Методическое Общество http://info-amo.ru/,
консультационного пункта https://konsultpunkt91.jimdo.com/(оказание данных услуг осуществляет
провайдер ООО «Диалог-М»). Координация и информационно – методическое обеспечение
осуществляется старшим воспитателем ДОУ.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря (в здании и на территории) обеспечивают:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование
с доступным детям материалами (в том числе с песком и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных
играх и соревнованиях;

 эмоциональное благополучие во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;

 возможность самовыражения детей.

Помещение
Оборудование
ДОУ
Физкультурный Зал занимает отдельное помещение и предназначен для проведения
зал
физкультурных занятий с группами детей всех возрастов и
индивидуальной работы, спортивных праздников, спортивных
Вид детской деятельности
развлечений, соревнований, утренней гимнастики. В зале в достаточном
Двигательная
количестве
имеются
спортивного
оборудования,
спортивные
развитие крупной и мелкой
нетрадиционные дидактические пособия, разнообразный спортивный
моторики,
инвентарь для прыжков, метания, лазания, равновесия и спортивные
атрибуты для физического развития детей. Представленное наличие
спортивных
атрибутов
позволяет
организовывать
различные
виды физкультурно-оздоровительной деятельности.


Шведская стенка
Бассеин «сухой»
Гимнастическая стенка
Полки - ящики
Стол на роликах
Музыкальный центр

1
1
4
2
1
1

Футбольные мячи
Волейбольные мячи
Резиновый средний мяч
Резиновый маленький мяч
Шипованный мяч массажный резиновый
Мяч большой синий
Мяч маленький
Ракетка
Гантели
Кольца для меча
Лыжи
Кубики большие
Кубики маленькие
Кегли
Бадминтон
Скакалки
Ленточки на палочке
Ленточки на кольцах
Бубен
Флажки +подставка
Обруч
Батут
Султанчики-покупной
Султанчики-самодельные
Бассеин «сухой»
Маты
Модуль арка малая полукруг
Гимнастический мат малый
Гимнастический мат большой
Модуль арка малая квадрат
Гимнастический мат складной
Мягкий модуль треугольник
Модуль полу валик

20
20
20
20
10
1
4
4
10
2
14 пар
4
40
24
4
10
20
16
1
27
14
1
25
10
1
2
1
2
1
2
1
2
1


1.1. Оборудование для музыкальной деятельности

Музыкальный
зал

Синтезатор «YAMAHA»

1

1.1.2. Фортепиано«NOKTURNO»
1.1.3 Телевизор «ERISSON»
1.1.4. SMART-телевизор «SAMSUNG»

1
1

1.1.1

1.1.8
1.1.9
1.2.0

Музыкальный
центр«PANASONIK»
Компьютер«LG»
Принтер«HP LaserJet
M1005MFP»
Магнитная доска
VF роутер «TP-LINK»
Микрофон

1.2.1
1.2.2
1.2.3

Мебель
Стулья детские
Журнальный стол
Корпусная мебель из 8 секций

1.1.5
1.1.6
1.1.7

1
1
1
1
1
3

40
1
1
комп
лект
2.1. Детские музыкальные инструменты
Ударные
2.1.1 Барабан с палочками
3

2.1.2 Литавры (муз. игрушка)
2.1.3 Бубен средний
2.1.4 Бубен маленький
2.1.5 Тамбурин
2.1.6 Кастаньеты
2.1.7 Треугольник
2.1.8 Металлофон-игрушка
2.1.9 Металлофон диатонический
2.2.0 Металлофон хроматический
2.2.1 Бубенцы – стучалки
Звенящие ударные
2.2.2 Валдайский колокольчик
2.2.3 Колокольцы
2.2.4 Бубенцы

1
2
8
3
6
5
3
4
2
7
3
5
1

Деревянные ударные
2.2.5 Тон-блок

2

Ударно-шумовые
2.2.6 Ложки
2.2.7 Трещотка

15
5

2.2.8 Гусли

Струнно-щипковые
5

Духовые
2.2.9 Труба
2.3.0 Дудочка
2.3.1 Саксофон – игрушка
2.3.2 Губная гармошка
2.3.3 Свистулька
2.3.4 Аккордеон средний
2.3.5 Дуделка - горн
Шумовые
2.3.6 Маракасы
2.3.7 «Ладошка» малая
2.3.8 «Ладошка» большая
2.3.9 Погремушка
2.4.0 Шейкер
2.4.1 Шумелки
2.4.2 Бубенцы

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.2.0
3.2.1

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.2.0

2
2
1
2
1
1
1
5
4
3
35
1
Инструменты-самоделки
16
2

3.1. Дидактические игрушки
Заяц
1
Собака
1
Кукла
1
Лиса
1
Рукавички
2
Юла
1
Петух
1
Музыкальный Валенок
1
Червячки Бади
2
Мяч маленький
1
Медведь
1
4.1. Дидактические игры
На развитие ритмической деятельности
«Матрёшки»
1 комплект
«Попробуй
1 комплект
повтори»
«Повтори ритм»
1 комплект
«Ритмические
1 комплект
цепочки»
«Прогулка в
1комплект
парке»
«Осенние чудеса»
1комплект
«Зимние чудеса»
1комплект
«Весенние чудеса» 1комплект
«Летние чудеса»
1комплект
«Что такое пауза?» 1комплект

4.2.0.1 «Осенний паровоз» 1 комплект
4.2.0.2 «Долгие и
1 комплект
короткие нотки»
На развитие звуковысотного слуха
4.2.1 «Дин – дан - дон»
1 комплект
4.2.2 «Солнышко»
4 экз
4.2.3 «У бабушки
1 комплект
Нюры»
4.2.4 «Шаловливые
1 комплект
сосульки»
4.2.5 «Музыкальные
1 комплект
лесенки»
4.2.6 «Ступеньки»
1 комплект
4.2.7 «Музыкальное
1 комплект
лото»
4.2.8 «Угадай-ка»
1 комплект
4.2.9 «Помоги Маше»
1 комплект
4.2.9.1 «Музыкальный
1 комплект
колобок»

4.3.0

На развитие ладового чувства
«Мажор и Минор»
1

4.3.1

«Грустно-весело»

1

4.3.2

«Музыкальное
солнышко»

1

4.3.3

Для обучения нотной грамоте
«Знакомство с
1
нотной грамотой»
«Собери звукоряд»
1

4.3.4

На развитие динамики и интонационной выразительности
«Ты меня
1
изобрази»
4.3.6 «Где мои ребятки»
1
4.3.7 «Найди шарик»
1
4.3.8 «Тихо-громко»
1
4.3.9 «Тише-громче в
1
бубен бей»
4.3.5

На развитие внимания, мышления, зрительной и слуховой памяти
4.4.0
«Песня, Танец,
1 комплект
Марш»
4.4.1
«Колыбельная1
плясовая»
4.4.2
«Бабочки»
1
4.4.3
«Определи
1
характер музыки»
4.4.4
«Зайчики»
1

«Музыкальные
фигуры»
4.4.6
«Осенние загадки»
4.4.7
«Определи жанр»
4.4.8
«Музыкальные
ступеньки»
4.4.9
«Музыкальные
ребусы»
4.5.0
«Музыкальные
загадки»
4.5.1
«Соедини
картинки»
5.5.1.1 «Самый
внимательный»
4.4.5

1
1
1
1
1
1
1 комплект
1

Для развития музыкального слуха
«Теремок»
1
«Что делают в
1 комплект
домике»
4.5.4
«Кого встретил
1
Колобок»
4.5.4.1 «Шумовые и
Набор картинок
музыкальные
звуки»
Для развития мелкой моторики
4.5.5
«Разрезные
1 комплект
картинки»
4.5.2
4.5.3

4.5.6
4.5.7
4.5.8

4.5.9

4.6.0
4.6.1
4.6.2

Для развития навыков музицирования (игра на муз.
инструментах)
«Музыкальный
1 комплект
клондайк»
«Корзинка с
1
чудесами»
«Найди картинку»
1
Картотека дидактических игр
«Муз-дид. игры на
1
развитие чувства
ритма»
Картотека разноплановых игр обучающего содержания
«Народные игры»
1
«Подвижные
1
игры»
«Подборка
1
разноплановых игр

4.6.3
4.6.4
4.6.5

4.6.6

4.6.7

4.6.8

4.6.9

4.7.0

4.7.1

для занятий и
свободной
деятельности».
«Пальчиковые
1
игры»
«Артикуляционные
1
упражнения»
«Подвижные игры
1
с муз.
приложением»
Картотека
1
упражнений
«Дыхательная
гимнастика»
«Музыкально1
ритмические
упражнения»
«Иллюстрации к
1
песням разной
тематики»
«Своя музыкальная
Картотека
сказочка»
иллюстративных
картинок на
развитие
навыков
музицирования
Пальчиковые игры
1
«10 Мышат»
«Развивалочки от 1
до 5» Е. и А.
Железновых
(Приложение к
ЭОР «10 Мышат»)
«Танцевальные
1
игры»
5.1. Наглядные пособия

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4

5.1.5

5.1.6
5.1.7
5.1.8
5.1.9

Книжка-малышка
1
«Великие композиторы»
Книжка-малышка
1
«Попевки»
«Музыкальные
набор
инструменты»
картинок
«Песенки и потешки для
1
развития речи с
движением»
«Привет, ладошки» игры
1
с пальчиками Т. Ю.
Бардышева
Карапуз изд. «Сфера»,
2017 г.
«Необычные кубики»
1
«Весёлый паровоз»
1
«Ритмическая гусеница»
1
«Колобок»
1

5.2.0
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8

«Книга из фетра»
Лэпбук «Масленица»
Лэпбук «Музыкальная
планета»
Картотека потешек,
скороговорок.
Приложение к «Песням
– Распевкам»
Приложение к «Сказкам
– Шумелкам»
«Вальдорфские игры»
«Зверюшки-музыканты»
Портреты советских
композиторов

5.2.9

Портреты зарубежных
композиторов

5.2.9.1

Портреты детских
композиторов
Набор иллюстраций к
альбому П. И.
Чайковского «Детский
альбом»
Фигуры для
«Составления схемы
песни»
Пособие «Вокальнохоровая работа в ДОУ»
М. Ю. Картушина

5.2.9.2

5.2.9.3

5.2.9.4

5.3.0
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
5.3.8
5.3.9
5.4.0
5.4.1

1
1
1
1
1
1
1
1
Комплект
из 10
портретов
Комплект
из 10
портретов
Альбом
Комплект

Набор

Пособия к игровому творчеству
«Весёлые воробушки»
Набор из
12 шт.
«Гусята»
Набор из
10 шт.
«Солнышко в ладошке»
Набор из
40 шт.
«Игровой стрейчинг»
1
«Кто в доме песенки
1
поёт?»
«Копилка хороводных игр»
1
«Забавные игры для
1
малышей»
«Крошки - ладошки» Л.
1
Казанцевой 2014 г.
«Схемочтение»
Пособие
Тематическая муз. книга
Пособие
«Весна»
«Лягушачий отряд»
1
«Кто просится в гости»
1

5.4.2 «А у нас на лугу»
5.4.3 «Ритмические карточки»
5.4.4 «Песня, танец, марш»

1
Набор
Набор

5.4.5 «Картотека пальчиковых
игр»
5.4.6 «Эмоциональные
листочки»

1
Набор


Кабинет
учителялогопеда

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Оборудование
Компьютер
МФУ
Стол компьютерный
Интернет
Шкафы с открытыми и закрытыми
полками для наглядных пособий,
дидактических игр, документации и
методической литературы
Дидактический стол со встроенным
зеркалом (50x100) для индивидуальной
работы с дополнительным освещением
Индивидуальные зеркала
Стол для подгрупповых занятий
Стулья
Напольная магнитная доска с набором
букв и цифр
Переносной напольный стенд «Колобок»
Настенный стенд «В мире звуков и букв»
Логопедический тренажёр «Будильник
правильной речи»
Наглядный материал, используемый при
обследовании детей
Коллекция тренажёров для развития
речевого дыхания
Логопедическая кукла Анечка
Кукла-перчатка Бегемот-Жужа
Кукла Бабушка-загадушка с корзинкой
для сюрпризов

Количество
(штук)
1
1
1
доступ
5

1
15
1
6
1
1
1
1
20
13
1
1
1

№
Дидактический материал
1.Модуль «Наглядно-иллюстрированный и диагностический
материал»
Игрушки
Пирамидка деревянная
Стаканчики
Машинка
Матрёшка
Деревянные вкладыши «Фрукты»
Деревянные вкладыши «Большой, чуть поменьше, самый
маленький»

Звучащие игрушки-13 шт.
Самолет
Счётные палочки

Дидактические игры
«Четвёртый лишний» для детей на развитие внимания, речи,
логического мышления
(Развивающие игры «Умка»)

Собственные дидактические игры
Лексические открытки «Назови одним словом»

2.Модуль «Развитие артикуляционной моторики»
Логопедическая кукла «Анечка»
Логопедический бегемот «Жужа»
Индивидуальные зеркала-15 шт.
Набор зондозаменителей массажных и постановочных
Зажим для носа
Соски латексные
Роторасширители «Пробка»
Логопедический тренажёр «Колечко с бусинкой»
Логопедический вибромассажёрZ-Vibe с насадкой «Ёжик»
Пеналы для зондозаменителей-15 шт.

3.Модуль «Формирование правильного дыхания»
Дудка «Рыбка»
Дудочка с шариком
Игра «Футбол»
Вертушка на присоске
Свисток «Самолёт»
Свисток «Утка»
Свисток «Поезд»
Набор «Губная гармошка и язычок»-2 шт.
Свисток «Вертушка»
Свисток «Боец с шариком»
Свисток «Череп»
Свисток «Усы»
Свисток «Рука»
Свисток «Ок»
Свисток «Пистолет»
Гудок «Собака с шариком»
Свисток «Футбольный мяч»-2 шт.
Вертушки
Гудочки
Шары
Мыльные пузыри-15 шт.
Пузырьки-15 шт.
Ватные шарики
Вертушка «Диск-квадрат»-14 шт.

4.Модуль «Развитие мелкой моторики»
Многофункциональная игрушка «Клоун Яша»
Кукла-рукавичка-7 шт.
Башмачок
Персонажи и декорации к пальчиковому театру-18 шт.
Сумочка-домик
Ладошки-2 шт.
Массажный шарик с кольцами-20 шт.
Мелкие игрушки от киндер-сюрприза-25 шт.
Мячи массажные-3 шт.
Мозаика-2 шт.
Волчок-7 шт.
Шнуровка «Транспорт»-4 шт.
Шнуровальный планшет
Деревянные пазлы на шнурочках
Пазлы-вкладыши «Медведи»
Трафареты по лексическим темам-20 шт.
Шнуровка «Корзинка фруктовая»
Шнуровка «Осеннее дерево»
Бигуди-14 шт.
Прищепки-30 шт.
Мини-наборы цветных карандашей-15 шт.
Бросовый материал: жёлуди, косточки, пуговицы, орехи, крупа
Счётные палочки-5 наб.
Консультация «Пальчиковая гимнастика»

5.Модуль «Развитие фонематических процессов и обучение элементам
грамоты»
Мяч
Музыкальные и шумовые инструменты-14 шт.
Индивидуальные доски для печатания и рисования-15 шт.
Настенная электронная игра «Занимательная азбука» ООО «Сималенд»
Познавательная игра-лото «Найди и прочитай!» Игра «Забавы в
картинках»
Познавательная игра-лото «Чтение» Игра «Забавы в картинках»
Развивающая игра «Прочитай по первым буквам» Игра «Забавы в
картинках»
Логодиски ООО УМЦ «Ребус»
Лото с проверкой «Буквы, слоги и слова» ООО УМЦ «Ребус»
Игра слов ООО УМЦ «Ребус»
Дидактическое настенное пособие «В мире звуков и букв»
Напольная магнитная доска с набором букв
Набор карточек для обследования и развития фонематического
восприятия
«Слушай, называй!» (Мерсибо)
Косинова Е.М. Логопедический букварь-15 шт.

Жукова О.С. Букварь-8 шт.
Ткаченко Т.А. Букварь
Ткаченко Т.А. Читаем после букваря
Раздаточный материал по грамоте
Лепбук «Лепеталки и лалакалки. Звук и буква Л»
Лепбук «Цокалки»
Лепбук «Жужжалки и шипелки»
Лепбук «Свистелки и сопелки»
Лепбук «Рычалки и ревелки»
Лепбук «Звуки и буквы»
Азбука в картинках
Схемы (предложение, слоговая структура, характеристика звука и
т.д.),
предметные картинки
Шумящие коробочки-6 шт.
Консультация для родителей «Совместная деятельность учителялогопеда и
Родителей по обучению грамоте детей в логопедической группе»
Брошюра «10 советов-правил обучения чтению дошкольников»
Брошюра «Как правильно научить ребёнка читать»
Брошюра «Игры и упражнения на произношение звуков»
Брошюра «Физкультурная азбука для работы родителей с детьми»
Брошюра «Забавная азбука»
Брошюра «Азбука в стихах»

6.Модуль «Развитие лексико-грамматических категорий»
Домино «Три котёнка, пять котят» ООО УМЦ «Ребус»
Игра-головоломка «Дорожки без кошки» ООО УМЦ «Ребус»
Детское лото «Хочу всё знать! Что из чего сделано» ООО «Десятое
королевство»
Детское лото «Кто где живёт?» ООО «Десятое королевство»
Лото «Магазин. Продукты» ООО «Стеллар»
Лото «Животные» ООО ИД «Проф-Пресс»
Лото «Фрукты и ягоды» ООО ИД «Проф-Пресс»
Лото «Профессии» ООО ИД «Проф-Пресс»
Игра на закрепление в речи предлогов «Кто на ком?» (на магнитах)
Игра на закрепление в речи предлогов «Доктор Айболит» (на
магнитах)
Игра на закрепление в речи предлогов «Кто на чём и под чем?»
Игра на закрепление в речи предлогов «Где Кощей прячет своё
бессмертие.7»
Игра на развитие словаря «Собери картинку»
Игра на развитие лексико-грамматических категорий «С какого
дерева лист?»
Многофункциональный шнуровой повседневный напольный
переносной рабочий
стенд «Колобок»
Набор для активизации глагольного словаря «Бежит-лежит» ООО
«Мерсибо»

Наглядное пособие серии «Знакомство с окружающим миром и
развитие речи»
по лексическим темам – 19 шт.
Тематический словарь в картинках «Азбука действий: кто что
делает?»
Тематический словарь в картинках «Главные праздники страны»
Тематический словарь в картинках «Я и моё тело»
Обучающие карточки «Животные Северной Америки» ООО ИД
«Проф-Пресс»
Лепбук «Здравствуй, осень!»
Лепбук «Здравствуй, лето!»
Лепбук «Вещи. Из чего что сделано»
Лепбук «Мы живём в России»
Лепбук «Предлоги для дошколят. Ориентация в пространстве»
Лепбук «Что растёт на грядке?»
Лепбук «Хочу в школу»
Лепбук «Что такое лес? Деревья. Животные. Ягоды. Грибы»
Лепбук «Я и моё тело»
Брошюра «Весна пришла!»
Брошюра «Гордится Армией страна…»
Брошюра «Большое путешествие»
Брошюра «Лето. Загадки»
Брошюра «Загадки про цветы»

7.Модуль «Развитие связной речи»
Кукла «Бабушка-загадушка» с корзинкой для сюрпризов
Деревянные персонажи и декорации к сказкам («Теремок», «Лиса
и журавль»)
Шагающий театр («Маша и медведь», «Заюшкина избушка»,
«Репка»)
Игра на развитие связной речи «Что сначала?»
Составление рассказа по картинкам «Как бабочка летала» (на
магнитах)
Сказка «Колобок» (на магнитах)
Сказка «Теремок» (на магнитах)

8.Модуль «Уголок индивидуальной работы с детьми»
Песочные часы (5 мин., 10 мин.) – 2 шт.
Коробочка для подарков
«Чудесный мешочек»
Логопедическая игра-ходилка – тренажёр в произношении звуков:
Т-Д, К-Х-Г,
С-З-Ц, Ш-Ж, Щ, Ч, Л-ЛЬ, Р.
Логокарты ООО УМЦ «Ребус»
Дифференциация звуков Л и Р в словах «Тарань и Вобла» ООО
«Мерсибо»
Дифференциация звуков С и З в словах «Звезда с неба» ООО
«Мерсибо»
Логопедическое лото «Говори правильно» ООО «Десятое
королевство» - 7 шт.

Логопедический тренажёр по автоматизации звуков «Будильник
правильной речи»
Н.Н. Созонова, Е.В. Куцина. Методическое пособие с
иллюстрациями по развитию речи детей с алалией «Читать раньше,
чем говорить»
З.Е. Агранович. Коррекция нарушений звуко-слоговой структуры
слов у детей
Набор карточек «Логопедки» ООО «Вундеркинд с пелёнок»
Логопелический комплект карточек «Непослушные звуки» ООО
«Карапуз»
Набор
карточек
для
развития
органов
артикуляции
«Артикуляционная гимнастика»
Н.М. Савицкая. Логопедические игры на каждый день ООО ИД
«Литера»
Набор карточек «Свистелки-свиристелки» ООО «Мерсибо»
Набор карточек «Кошки-мышки» ООО «Мерсибо»
Набор карточек «Белки-балаболки» ООО «Мерсибо»
Набор карточек «Тараторки на пригорке» ООО «Мерсибо»
Набор карточек «Ладушки-оладушки» ООО «Мерсибо»
Набор карточек «Дикция-не фикция» ООО «Мерсибо»
Набор карточек «Что за дверью?» ООО «Мерсибо»
Плакаты с картинками на «трудные» звуки ООО «Мерсибо» - 4 шт.
Набор одноразовых шпателей, перчаток, палочек, ватных дисков,
салфеток.
Зондозаменитель «Флажок» - 10 шт.
Материал
для
автоматизации
звуков
Т.А.
Ткаченко
«Логопедическое лото
в картинках» ООО «Эксмо»
Картинный материал в конвертах: «трудные» звуки, символы
звуков речи,
«вагончики» для определения слогового состава слова, улиткины
дорожки
для определения позиции звука в слове, домики для уточнения
характеристики
звуков – 31 шт.
Методический кабинет оснащен оборудованием, обеспечивающей
свободный доступ к сети Интернет, работу
с
компьютером,
электронными и цифровыми ресурсами, фиксацию результатов
поиска: МФУ HP, цветной принтер EPSON, компьютер, проектор (1шт).
Имеется интернет, доступ к информационным системам и
библиотечному фонду каждому сотруднику. Создана мини-типография
(ламинатор, машинка для переплета). Оснащен наглядными и учебными
пособиями, в том числе детской художественной, имеется медиатека,
видеотека. Справочная, психолого-педагогическая, методическая
литература по образовательной программе ДО ДОО и парциальным
программам. Периодическая печать: «Детский сад от А до Я»,
«Дошкольная педагогика», «Дошкольное воспитание», «Ребенок в
детском саду», «Справочник старшего воспитателя», «Воспитание и
обучение детей с отклонениями в развитии», «Логопед в детском саду»,
«Логопед», «Школьный психолог», «Инструктор по физической культуре
в детском саду». Картинный и иллюстративный материал: по обучению
рассказыванию и ознакомлению с окружающим, демонстрационный
картины и динамические модели для занятий с детьми, серия
демонстрационных картин с методическими рекомендациями по


Методический
кабинет

обучению дошкольников рассказыванию. Дидактические материалы,
пособия по организации педагогической и психологической диагностики.
Электронные образовательные издания по познавательному развитию,
коррекции речевых нарушений, для музыкального воспитания
дошкольников (сопровождение программы "Ладушки"). Электронным
изданиям (Справочник старшего воспитателя, Справочник педагогапсихолога, Справочник руководителя). Научно-популярная, психологопедагогическая литература для родителей. Нормативно-правовые
документы, литература по управлению и организации методической
деятельности. Материалы по самообразованию в межаттестационный
период, материалы из опыта работы педагогов. Материалы реализации
годовых задач. Методическая документация ДОУ.


Групповые
комнаты

Спальни

Умывально
туалетная
комната

Раздевальны
е
комнаты

Групповая комната - предназначена для проведения игр, занятий
и приема пищи. В групповых комнатах установлены стеллажи для
размещения игрового материала, столы и стулья по количеству детей в
группах. Стулья и столы промаркированы. Развивающая предметнопространственная среда каждой групповой комнаты обеспечивает
полноценное развитие дошкольников и соответствует требованиям
ФГОС ДО, в том числе и детей с ограниченными возможностями
здоровья. Среда организована с учетом возможности общения и
совместной деятельности детей и взрослых, двигательной возможности
детей, а также возможности для уединения.
Для оптимального баланса совместных и самостоятельных
действий в каждой возрастной группе созданы центры для разных
видовдетскойактивности:двигательной,изобразительной.
конструктивной, театрализованной ,исследовательской. трудовой и т.д.
Игровое пространство групп наполнено разнообразными
игрушками, атрибутами для развития игровой деятельности.
Полифункциональное
оборудование,
разные
виды
конструкторов, мини-лаборатории, магнитофоны, телевизоры, мебель.
Спальня - предназначена для организации дневного сна детей.
Спальни оборудованы стационарными кроватями, по количеству детей
в группе. Дети обеспечены индивидуальными постельными
принадлежностями. Постель маркируется на каждого ребенка.
Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону
–
санитарных узлов, оснащение которых соответствует требования
СанПиН. В умывальной зоне установлены умывальные раковины с
подводкой горячей и холодной воды для детей, установлены вешалки
для полотенец, душевой поддон. В туалетных комнатах для детей: от
1.5 до 3 оборудован стеллаж с ячейками для, индивидуальных горшков
детей, от 3 до 7 лет установлены детские унитазы в закрывающихся
кабинках. Во всех санузлах имеется шкаф для уборочного инвентаря

Приемная - предназначена для приема детей и хранения верхней
детской одежды. Шкафы для одежды детей оборудованы
индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и
крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка
маркируется. Также в приемной расположены информационные
стенды для родителей, выставки детского творчества, продукты
совместного творчества родителей и детей.
Фойе
и Оснащены настенными информационными стендами для родителей и
коридоры ДОУ педагогов, содержащие информацию о направлении деятельности
ДОУ. Копии правоустанавливающих документов и порядок приёма
воспитанников ДОУ, деятельность профсоюзной
организации,
информацию по пожарной безопасности и гражданской обороны.

Медицинский
блок

Пищеблок

Прачечная и
гладильная

Информационные стенды, отражающие деятельность детей: выставки
детских работ, фотоотчёты.
Всостав медицинскогоблокавходят процедурныйкабинетмедицинский.
Кровать, холодильник для вакцины, весы, ростомер,
медицинское оборудование, медицинские карты воспитанников,
ингаляторы, лампы кварцевые, холодильник фармацевтический,
кушетка медицинская в количестве 2 штук, шкаф.
Пищеблок представляет собой набор производственных и
складских помещений, оборудован необходимым технологическим,
холодильным и моечным оборудованием, предназначен для
приготовления пищи для воспитанников ДОУ.
Технологическоеоборудование:2электрическиеплиты 4комфорочные;
сковорода электрическая; жарочный шкаф; 2водонагревателя;
пищеварочный котел; мясорубка электрическая;холодильное оборудование –
6 шт.; морозильник – ларь – 2 шт.
3 бытовые стиральные машины;3 утюга; Стеллажи для чистого белья

