
 

 

 Наличие оборудованных учебных кабинетов , объектов для проведения практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Наименование направленность 

образовательной программы 

 

Групповые помещения, учебные кабинеты – перечень оборудования 

Программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  

основная (ФЭМП, ознакомление с 

художественной литературой, конструктивная 

деятельность) 

Групповые помещения 

Перечень оборудования 

Столы, стулья, многофункциональная доска, дидактические игры, игровые модули для сюжетно-

ролевой игры, книги, обучающие игры, развивающие плакаты строительный конструктор, уголки 

для экспериментирования, мягкие модули, раздаточный материал для обучения детей. 

Демонстрационный и раздаточный материал для образовательной деятельности детей;  

художественная литература, педагогическая литература для взрослых, игрушки-персонажи. 

 Программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сад 

( с 4 до 7 лет), (обучение грамоте, 

формирование мышления, ознакомление с 

окружающим, сенсорное  развитие, обучение 

игре, трудовое воспитание, здоровье, 

социальное развитие) 

Групповые помещения 

Перечень оборудования 

Столы, стулья, многофункциональная доска, дидактические игры, игровые модули для 

сюжетно-ролевой игры, книги, обучающие игры, развивающие плакаты строительный 

конструктор, уголки для экспериментирования, мягкие модули, раздаточный материал для 

обучения детей. Демонстрационный и раздаточный материал для образовательной деятельности 

детей,  художественная литература, педагогическая литература для взрослых, игрушки-

персонажи. 



Программа дошкольного образования 

«Готовим к школе детей с задержкой 

психического развития» под редакцией С.Г. 

Шевченко, основная (развитие речи, 

ознакомление с окружающим миром, 

ознакомление с художественной литературой, 

обучение грамоте, РЭМП) 

Групповые помещения 

Перечень оборудования 

Столы, стулья, многофункциональная доска, дидактические игры, игровые модули для сюжетно-

ролевой игры, книги, обучающие игры, развивающие плакаты строительный конструктор, уголки 

для экспериментирования, мягкие модули, раздаточный материал для обучения детей. 

Демонстрационный и раздаточный материал для образовательной деятельности детей,  

диагностические  и игровые материалы направленные на коррекцию речевых недостатков детей, 

развитие речевых навыков;  художественная литература, педагогическая литература для 

взрослых, игрушки-персонажи. 

Программы дошкольного образования 

«Коррекция нарушений речи» под редакцией 

Г.В. Чиркиной 

основная (развитие речи) 

Групповые помещения 

Перечень оборудования 

Столы, стулья, многофункциональная доска, дидактические игры, игровые модули для сюжетно-

ролевой игры, книги, обучающие игры, развивающие плакаты строительный конструктор, уголки 

для экспериментирования, мягкие модули, раздаточный материал для обучения детей. 

Демонстрационный и раздаточный материал для образовательной деятельности детей,  

диагностические  и игровые материалы направленные на коррекцию речевых недостатков детей, 

развитие речевых навыков;  художественная литература, педагогическая литература для 

взрослых, игрушки-персонажи. 

Программа дошкольного образования  Групповые помещения Столы, стулья, многофункциональная доска, дидактические игры, 

игровые модули для сюжетно-ролевой игры, книги, обучающие игры, развивающие плакаты 

строительный конструктор, уголки для экспериментирования, мягкие модули, раздаточный 

материал для обучения детей. Демонстрационный и раздаточный материал для образовательной 

деятельности детей;  художественная литература, педагогическая литература для взрослых, 

игрушки-персонажи. 



Программа дошкольного образования 

«Формирование элементарных 

математических представлений у 

дошкольников с проблемами в развитии» под 

редакцией Л.Б. Баряевой, основная (ФЭМП) 

Групповые помещения Столы, стулья, многофункциональная доска, дидактические игры, 

игровые модули для сюжетно-ролевой игры, книги, обучающие игры, развивающие плакаты 

строительный конструктор, уголки для экспериментирования, мягкие модули, раздаточный 

материал для обучения детей. Демонстрационный и раздаточный материал для образовательной 

деятельности детей;  художественная литература, педагогическая литература для взрослых, 

игрушки-персонажи. 

Программа дошкольного образования 

«Вместе» под редакцией Е.В. Рыбак, 

основная (социализация) 

Групповые помещения 

Интерактивная многофункциональная доска, дидактические игры, игровые модули для сюжетно-

ролевой игры, книги, обучающие игры, развивающие плакаты строительный конструктор, уголки 

для экспериментирования, мягкие модули, раздаточный материал для обучения детей. 

Демонстрационный и раздаточный материал для образовательной деятельности детей;  

художественная литература, педагогическая литература для взрослых, игрушки-персонажи. 

Наборы оборудования для исследовательской и экспериментальной деятельности детей, 

развивающие игры, природные материалы, столы для игр с водой и песком, плакаты по 

ознакомлению детей со строением организма. 

Программа дошкольного образования 

«Основы безопасности жизнедеятельности 

дошкольников» под редакцией  Н.Н. Авдеевой 

О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, основная 

(ОБЖ) 

Групповые помещения 

Перечень оборудования Столы, стулья, многофункциональная доска, дидактические игры, 

игровые модули для сюжетно-ролевой игры, книги, обучающие игры, развивающие плакаты 

строительный конструктор, уголки для экспериментирования, мягкие модули, раздаточный 

материал для обучения детей, макеты улиц, города и детского сада. Коврик со схематичным 

изображением населенного пункта, включая улицы с дорожными знаками и разметкой, строения, 

ландшафт, игрушки-персонажи 

Программа дошкольного образования 

«Камертон» под редакцией Э.П. Костиной,  

основная  

(музыкальное) 

Музыкальный зал 

Перечень оборудования 

Интерактивная доска, проекторы, экраны,пианино, разные виды театра, телевизор, музыкальный 

центр, набор шумовых музыкальных инструментов, наборы музыкальных инструментов, 



Программа дошкольного образования «Театр 

– творчество - дети» под редакцией Н.Ф. 

Сорокиной, основная (театральная 

деятельность) 

дидактические игры и т.д. 

 Программа дошкольного образования 

«Физическая культура – дошкольникам» под 

редакцией  Л.Д. Глазыриной, основная 

(физическая культура) 

Физкультурный зал  

Перечень оборудования 

Шведская стенка, спортивный развивающий комплекс, детские спортивные тренажеры, 

гимнастические скамейки, мячи разных размеров  для игры в волейбол, баскетбол, гандбол, 

гимнастические палки, маты  комплект из 4 пар пластиковых лыж с крепежными элементами на 

торцах для соединения их в единые лыжи для групповых упражнений на координацию 

движений, комплект из 3 пар двухсторонних объемных элементов с прямой и выпуклой 

поверхностями с веревочными фиксаторами  для балансировки, мешочки для метания, городки, 

мини-гольф, спортивный инвентарь для общеразвивающих упражнений. 

Программа дошкольного образования « Юный 

эколог» С, Н, Николаевой, ( сведения о 

взаимосвязях конкретных растений и 

животных со средой обитания)«Наш дом – 

природа» Н. Рыжовой (ознакомление детей с 

природой) 

Зеленая комната 

Перечень оборудования Столы, стулья, комнатные растения, лупы, магнитофон, стол для игр с 

водой и песком, дидактические развивающие пособия, наборы строительных конструкторов, 

предметы-заместители, атрибуты к творческим развивающим играм, сюжетно-ролевые игры, 

механические игрушки и др. 

Программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского 

сада ( с 4 до 7 лет) Н. В. Нищевой 

основная (развитие речи) 

Логопедический кабинет 

Перечень оборудования 

Столы, стулья, логопедические игры. Интерактивные панели ( 55 дюймов) – 3 шт., интерактивная 

доска ( комплект  Smart)/ - 1  шт. Игрушки для описания. Сюжетные картинки и серии картинок. 

Карточки с текстами для пересказов, с заданиями для составления рассказов. Тексты с 

картинками вместо некоторых слов. Детские книги, раскладушки, брошюры. Пословицы, 

поговорки, потешки. Маски для инсценирования. Персонажи сказок. Панно «Теремок» 

Программа дошкольного образования 

«Готовим к школе детей с задержкой 

психического развития» под редакцией С.Г. 

Шевченко, основная (развитие речи) 

 



 
 


