
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
в МБДОУ детском саду № 62 комбинированного вида 

 

№ 
п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), в 

соответствии с учебным планом 
 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта 
1. 1.Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования для детей с 

ОВЗ (ТНР, ЗПР) 

Методический комплект и пособия 
 к программе Н.В.Нищевой - 1 шт 

143040, Россия, Московская 

область, Одинцовский район, 

г.Голицыно, ул.Советская  
дом № 54, корп.1 

1.1. Коррекционно-развивающая среда 

для детей с ОВЗ 
Группа компенсирующей направленности № 7: 
стол двухместный на регулируемых ножках - 10 шт., 
стул детский – 24шт 
стенка - 1 шт. 
магнитофон -1шт 
телевизор -1шт 
DVDплеер -1шт 
Ковровое покрытие 3х4 
 
Математический уголок: 
1.Наборы геометрических фигур,  
2.Цифр для ковролинового полотна; 
3. Комплекты цифр и математических знаков для магнитной доски; 
4. Дидактические игры: «Мои первые часы»,  
«Картинки на пружинке цифры и счет», «Арифметика»,  
«Веселые дроби», «Геометрическая мозаика»,  
«Степашкина арифметика», «Домино геометрические фигуры, цифры»,  
«кубики Никитина», «Геоконт», «Чудо- крестики», «Фонарики»,  
«Кораблик Брызг- Брызг», «Счетовозик» 
Юный строитель: 
1. Пластмассовый напольный конструктор, деревянный конструктор, 

магнитный конструктор 
2.Конструктор крупный и мелкий «Лего» 
3. Мозаика; 
4. Пазлы; 
5. Конструирование из бумаги «Оригами»; 
6. Игрушки со шнуровками; 

2 этаж 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и 

животных, макеты деревьев 
«Уголок творчества»: 
1. Материал для рисования: альбомы, акварельные и гуашевые краски, 

простые и цветные карандаши, мелки, восковые мелки, баночки для воды, 

трафареты для рисования; 
2. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные клеёнки; 
3. Материал для аппликации и ручного труда: клей ПВА, клей –карандаш, 

кисти для клея, ёмкость под клей, салфетки, цветная бумага и картон, 

белый картон, гофрированная бумага, ножницы; 
4. Образцы по аппликации и рисованию; 
6. Альбом «Гжель», «Хохломская роспись»; 
7. Нетрадиционная техника рисования: тычки, рисование воском, набрызг, 

трафарет.  
«Экологический уголок»: 
1. Комнатные растения; 
2. Гербарий, природный материал; 
3.  Календарь природы; 
4. Инвентарь для ухода за комнатными растениями; 
5. Ящики для рассады, вазы для цветов; 
6. Дидактические игры по экологии («Почемучка 2», «Почемучка 3», 

«Зоологическое лото», «Занимательная зоология», «Вкладыши животный 

мир», «Времена года», «Домино лесные жители», «Викторина животный 

мир», «Грибы- детский определитель», «Паззлы зверята», «Трафареты 

листья деревьев», «Ботаническое лото на 4 языках», «развивающая игра 

мир животных», «Развивающая игра родина животных», «Развивающая 

игра малыш и природа» 
7. Фигурки животных; 
8. Микроскоп. 
«Уголок экспериментирования»: 
-Книги познавательной направленности с красочными иллюстрациями, 

альбомы с алгоритмами выполнения опытов; 
- расширенная подборка тематических альбомов («Вода в природе», «Как 

вырастает яблоня», «Какой бывает ветер», «Время суток»); 
- наборы предметов для игровых упражнений и самостоятельного 

экспериментирования: конструктор из крупных деталей, деревянные 

кубики, игрушки для занятий с водой, песком и ветром, разноцветные 

линзы, бинокль, весы с двумя чашами, воронки для фильтрования, 

пинцеты; 
-расширенная база природного и бросового материала: ореховые 

скорлупки, образцы древесины и ткани, крупные пуговицы, катушки, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



спичечные коробки; камешки, ракушки, семена, образцы почвы и бумаги; 

мох, образцы стекла, пластмасс и металлов, проволока, верёвки и нитки, 

наждачная бумага, копирка; 
-из веществ: глина и кинетический песок, мыло, пищевые красители, сода, 

мука; 
-медицинские материалы: безопасные пипетки (из пластика), ватные 

диски, марганцовка, зелёнка, марля, ватные палочки. 
- магниты разных размеров, компас, секундомер, линейки. 
- технические материалы: шурупы, гайки, болты, скрепки, детали для 

сборки; 
- приборы: песочные часы, микроскоп. 
- Новые познавательные книги: картотеки опытов и экспериментов для 

детей, тематические энциклопедии; 
- настольные игры: «Магнитные эксперименты», «Природное 

электричество», «Секреты звука». 
«Физкультурный уголок»: 
1. Мячи теннисные, резиновые, мячи пластмассовые (разного размера); 
2. Бубен маленький; 
3. Скакалки; 
4. Кегли (большие и маленькие); 
5. Медали, флажки, ленточки разных цветов, султанчики; 
6. Теннисные ракетки большие и маленькие, кольцебросы; 
7. Дидактический материал «Спорт. Спортивные профессии»; 
8. Папка «Олимпиада»; 
9. Канат; 
10. Игра «Городки», игра «Твистер»; 
11. Обручи разных размеров; 
12. Массажные дорожки 
13.  Летающие тарелки; 
14.Папка «Подвижные игры на улице» 
15.Папка «Подвижные игры в помещении с предметами и без» 
16. Папка «Утренняя гимнастика» 
17. Папка «Гимнастика после сна» 
«Уголок безопасности»: 
1.Макет перекрёстка и улицы; 
2.Дорожные знаки; 
3.Демонстрационные картинки; 
4.Различные виды транспорта; 
5.Настольные и дидактические игры по ПДД («Викторина по ПДД», 
«Учим дорожные знаки», «Это надо знать. Водитель и пассажир», 

«Играем и учимся. Дорожные знаки», «Это надо знать. Юный пешеход», 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Дорога на зеленый свет. Набор плакатов», «Азбука юного пешехода. 

Набор плакатов», «Это надо знать. Вежливость», «Говорящие знаки», 

«Юные водители» 
6. Одноэтажный гараж; 
7. Машины специального назначения, грузовые машины, легковые 

машины, военная техника: танки, БТР; 
8. Литература по ПДД («Викторина по ПДД ответы- вопросы», «На 

улице» изд. Малыш, «Знаки на дорогах – демонстрац. материал», «Мой 

светофор», «Путешествие на зеленый свет – дорожный постовой», 

«Азбука пешехода. Безопасная дорога», «Транспорт какой он?», «Про 

умных зверюшек»;  
9.  Макет светофора, рули.  
10. Плакат дорожная азбука;  
«Магазин» 
1. Касса, весы, калькулятор; 
2. Кондитерские изделия; 
3. Хлебобулочные изделия; 
4. Корзины, кошельки; 
5. Предметы-заместители; 
6. Овощи, фрукты.  
«Парикмахерская» 
1. Набор парикмахера; 
2. Журналы причёсок; 
3. Косметические средства по уходу за телом (муляжи); 
«Больница»: 
1. Медицинские халат и шапочка;  
2. Набор доктора; 
3. Таблица для проверки зрения; 
4. Ростомер; 
5. Кукла «Доктор». 
 «Аптека»:  
Вата, бинты, лекарства(муляжи), градусники, мерные           ложечки, 

стаканчики. Рецепты. 
«Театральный уголок»: 
1.Кукольный театр, 2. Настольный театр; 3. Шапочки; 4. Маски.   
«Уголок музыки»: 
1. Дудочки; погремушки, маракасы; гитара; бубен, барабан; 
6. Металлофоны Синтезатор; 
7. Дидактические игры: «Солнышко и дождик», «Учитесь танцевать», 

«Складушки»; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.Портреты композиторов; 
9.Музыкальная литература: Музыкальные игры, ритмические упражнения 

и танцы для детей, Музыкальный мир; 
10.Аудио кассеты и диски с мелодиями, песнями, сказками; 
«Логопедический уголок»: 
стол 2-х мест. -1шт. 
зеркало настенное для индивидуальных занятий - 1 шт 
1.Развивающая игра «Азбука» 
2. «Найди и прочитай. Веселые уроки» 
3. «Найди букву. Орфографическое лото» 
4. Обучающая игра «Первые буквы» 
5.Обучающая игра «Путешествие в страну алфавит» 
6. «Мой, моя, мое» библиотека школы 7 гномов 
7. «Я учу буквы», «Алфавит», «Слоги», «Последовательные картинки», 

«Уроки этикета» 
8.Каринный материал на речевое развитие 
9.Массажные мячики, пружинки, вертушки, зеркала. 
«Уголок книголюба»: 
1.Тематическая подборка детской художественной литературы; 
2.Портреты писателей и поэтов; 
3.Карточки читателей – (сюжетно-ролевая игра «Библиотека»). 
«Уголок Семья»: 
1. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая;  
2. Куклы, одежда для кукол; 
3. Коляски; 
4. Комплект пастельных принадлежностей для кукол; 
5. Утюги, ванночки, швейные машинки.  
 
Кабинет учителя-логопеда: 
1.Настенное зеркало(1,5-0,5м) - 1шт. 
2.Столы для детей-4шт. 
3.Стулья-10шт. 
4.Стол для логопеда-1шт. 
5.Стул для логопеда-2шт. 
6.Шкаф для пособий-2шт. 
7.Доска-мольберт-1шт. 
8.Лампа дневного оснащения над зеркалом-1шт. 
9.Плакат с изображением букв алфавита-1шт. 
10.Ящик с песком-1шт. 
11.Фланелеграф. 
12.Пособия для коррекционной работы с детьми. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 этаж 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13.Набор логопедических зондов для постановки звуков и массажа. 
14.Текстовый материал для автоматизации и дифференциации звуков, 

работы над слоговой структурой. 
15.Игры для развития речевого внимания, памяти, речевого дыхания, 

мелкой моторики, самомассажа рук, физминутки, загадки(картотека). 
16.Картинный материал(игры). 
 
Кабинет педагога-психолога: 
Мягкие игрушки, куклы, машинки, мячи. 
Карандаши, фломастеры, альбомы. 
Стол компьютерный (1 шт.), стул (1 шт.), кресло (1 шт.) 
Стол (1шт.), стулья (2шт.). 
Стол (8 шт.), стулья (24 шт.) 
Ковёр. 
Мольберт. 
Рамки-вкладыши.  
Разрезные картинки. 
Кубики. 
Набор игр – шнуровок. 
Блоки Дьенеша. 
Набор матрёшек. 
Набор пирамидок. 
Пальчиковые игрушки. 
Лото, мозаика, домино, сложи узор.  
Пазлы. 
Стаканчики-вкладыши. 
Пособие «Черепашки» (для детей 2-4 лет). 
Пособие «Ларчик». 
Пособие «Лого формочки 3» (для детей от 2-5 лет). 
Конструктор «Притворщик». 
Настольные игры «Тренируем память», «Дорожки без кошки», «Оденься 

правильно», «Обобщение», «Цвета и оттенки». 
Интерактивная воздушно-пузырьковая трубка «Ручеек» с пультом 

управления. 
Световой стол для рисования песком. 
Фиброоптический модуль «Молния» с пультом управления. 
Сухой бассейн. 
Мягкое кресло (пуф) 
Магнитофон 
Аудио – оснащение (звуки природы, музыка для релаксации, детские 

песни) 

 
 
 
 
 
 
1 этаж 
 
 
 
 



1.2. Физическое развитие детей с ОВЗ Спортивная площадка - 100 кв. м. 
 
Спортивный зал: 
Мешочки для метания с гранулами (набор из 10 шт., 4 цвета) 100–120 г – 2 
шт 
Комплект для детских спортивных игр (с тележкой) – 1 шт 
Тележка для спортинвентаря – 1щт 
Флажки разноцветные – 80шт 
Мячи резиновые (комплект из 5 мячей различного диаметра) – 20шт 
Комплект мячей-массажеров (4 мяча различного диаметра) – 20шт 
Прыгающий мяч с ручкой (диаметр не менее 45см) – 6шт 
Мяч-фитбол для гимнастики (диаметр не менее 45см) – 10щт 
Тоннель – 2шт 
Спорткомплекс из мягких модулей (5 элементов: 2 опоры высотой 80 см, 

дуга с внешним диаметром 60 см, цилиндр длиной 120 см, мат 180 х 60 х 

10 см – поролоновые фигуры геометрической формы, обтянутые 

винилискожей) – 1шт 
Набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований  
(поролоновые фигуры различных геометрических форм, высотой 10 см с 

размером большей стороны не менее 30 см или диаметром не менее 20 см) 

– 1шт 
Коврик массажный 25 х 25 см резиновый – 20шт 
Комплект следочков ладоней и ступней (по 6 пар) из мягкого пластика с 

шипами – 2шт 
Коврик со следочками (в чехле комплект из 3 отдельных ковриков 250 х 

42 см с фиксированным расположением следочков: стопа, ладонь, колено, 

носок, пятка; для отработки различных способов ходьбы) – 2шт 
Баскетбольная стойка с регулируемой высотой – 2шт 
Диски здоровья – 8шт 
Степ-платформы – 15шт 
Дорожки для профилактики плоскостопия – 2шт 
Обруч пластмассовый плоский диаметром 65 см (5 шт.) – 2шт 
Обруч пластмассовый плоский диаметром 50 см (5 шт.) – 2шт 
Обруч пластмассовый плоский диаметром 35 см (10 шт.) – 2шт 
Балансиры – 15шт 
Дорожка из упругих объемных элементов с наклонными поверхностями 

для упражнений на равновесие 
 ребристый ковриков - 1шт 
Тактильная дорожка из прямых и изогнутых пластиковых элементов с 

выпуклой поверхностью с шипами – 1шт 

Территория МБДОУ детского сада 

№ 62 комбинированного вида 
 
1 этаж 



1.3. Художественно-эстетическое 

развитие детей с ОВЗ 
Музыкальный зал: 
Библиотека методической литературы, сборники нот 
Шкаф для используемых пособий 
Шкаф-купе для игрушек, атрибутов и прочего материала 
Музыкально-дидактические игры (Вверх- вниз, Кто первый, Кто сегодня 

машинист, Лесенка, Лесенка – чудесенка, Мама и детки, Медведь, заяц и 

лиса, Море и небо, Определи по ритму, Песня – танец – марш, Солнышко 

и дождик, Сложи песенку, учитесь танцевать, Чудесный мешочек) 
Музыкальный центр 
Пианино 
Подборка СD - дисков с музыкальными произведениями -  
Различные виды театров -  
Ширма для кукольного театра – 1шт 
Детские, взрослые костюмы 
Детские хохломские стулья – 40шт 
Столы хохломские детские – 3шт 
Детские музыкальные инструменты: 
Погремушка цветная – 28шт 
Металлофоны разные – 11шт 
Металлофоны хроматические – 5шт 
Барабан – 1шт 
Баян игрушка – 1шт 
 Барабан металлический – 3шт 
 Румба – 4шт 
Тон-блок – 2шт 
Колокольцы – 2шт 
Колокольцы деревянные – 2шт 
Колокольчики разные – 28шт 
Колокольчик валдайский средний – 3шт 
Треугольник средний – 2шт 
Треугольник большой -2шт 
Цимбалы – 3шт 
Маракасы – 10шт 
Колотушка круглая – 2шт 
Рубель – 1шт 
Трещотка круговая – 3шт 
Трещотка пластинчатая – 4шт 
Кастаньеты – 4шт 
Кастаньеты большие – 4шт 
Тарелки средние – 1шт 
Бубенцы на резинке – 2шт 

1 этаж 



Флейты деревянные – 4шт 
Свистульки –дудочки – 10шт 
Птички – 8шт 
Гитара – 1шт 
Аккордеон – 1шт 
Музыкальная лесенка – 2шт 
Бубны разные – 10шт 
Ритмические палочки – 4шт 
Деревянные ложки – 50шт 
Молоточки музыкальные – 10шт  

1.4. Инструменты и приспособления для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов для 
обеспечения доступа в здание 

Информационно-тактильные указатели - 29 шт. 
Информационные указатели - 19 шт. 

1 этаж и 2 этаж 

1.5. Медицинский блок Кабинет врача. 
Изолятор. 
Процедурный кабинет 

1 этаж 

 


