Приложение 1.
Перечень материально-технического обеспечения
образовательной
деятельности, наличии оборудования, оснащения помещений, используемых
для реализации адаптированных образовательных программ дошкольного
образования (АООП): АООП для детей с интеллектуальными нарушениями,
АООП для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи.
Пространство
Оборудование
1.
Деятельность по
1. Пианино.
Музыкаль
музыкальному
2. Музыкальный центр.
ный зал.
Воспитанию.
3. Зеркальная стена
Индивидуальная
4.Интерактивный комплекс.
работа
Методические пособия.
Тематические
1. Программа по музыкальному воспитанию
досуги
детей дошкольного возраста «Ладушки». И.
Развлечения
Каплунова, И. Новоскольцева. СанктТеатральные
Петербург, 2015г, стр.140
представления
2. Наглядное пособие по ритму (приложение
Праздники и
к книге «Этот удивительный ритм»)
развлечения.
3. Конспекты музыкальных занятий с аудиоПросмотр детьми
приложением (СД). Старшая группа
презентаций,
«Праздник каждый день» И. Каплунова, И.
познавательных
Новоскольцева. Издательство «Композитор
видеофильмов,
— Санкт-Петербург» 2015г, стр.308
мультфильмов
4. Этот удивительный ритм. Развитие
чувства ритма у детей. И. Каплунова, И.
Новоскольцева. Издательство «Композитор
— Санкт-Петербург» 2016г, стр.73
5. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (СД). Подготовительная
группа. И. Каплунова, И. Новоскольцева.
Издательство «Композитор — СанктПетербург» 2016г, стр.366
6. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (СД). Средняя группа
«Праздник каждый день» И. Каплунова, И.
Новоскольцева. Издательство «Композитор
— Санкт-Петербург» 2015г, стр.270
7. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (СД). Младшая группа
«Праздник каждый день» И. Каплунова, И.
Новоскольцева. Издательство «Композитор
— Санкт-Петербург» 2015г, стр.236
Аудио-приложения для слушания музыки и
для исполнительской деятельности
Игрушки: Кукла, Собака, Кошка, Петух,
Цыплята, Курица, Заяц, Медведь, Корова .Лошадки
Атрибуты: флажки, ленты, платочки,
султанчики, образные шапочки, маски
Музыкальные инструменты: Бубны, барабан,
трещетка, треуглольники, маракасы,
погремушки, гармошка, колокольчики 2
набора –большие и маленькие, колокольчики
металлические, бубенцы, ложки,

констаньета, металлофоны большие и
маленькие
Развитие чувства ритма
Пособие по развитию чувства ритма «Этот
удивительный ритм» И. Каплунова, И.
Новоскольцева
Слушание
«Иллюстрации по слушанию»: «Марш
деревянных солдатиков», «Колыбельная»,
«Вальс», «Полька», «Новая кукла», «Болезнь
куклы», «Марш Черномора», «Баба–яга»
Диски с записями музыки по слушанию
Портреты композиторов: Д.Д. Шостакович,
Д.Б. Кабалевский, П.И. Чайковский, Р.П.
Шуберт, Р.А. Шуман, В.А. Моцарт, Э. Григ
Пение, распевание
Аудио-приложения –минусовки песен.
Русские народные песни «Как у наших у
ворот» И. Каплунова, И. Новоскольцева
2.
Физкультурный
зал.

Образовательная
деятельность по
физическому
развитию.
Индивидуальная
работа.
Спортивные
праздники и
развлечения.

1. Магнитофон
2. Тренажеры простейшего типа.
3.. Оборудование для ходьбы, бега,
равновесия:
Балансир,
Балансир 50*30*6,5
Доска гладкая
Доска наклонная с ребристой поверхностью
1,8м
Куб большой
Куб средний
Модуль мягкий «Туннель» из 5 сегментов
Игровой набор «На старт»
Дорожка со следочками 170*40*4
Скамья гимнастическая 150*24*34
4..Оборудование для прыжков:
Батут
Гимнастический набор: обручи, рейки,палки,
подставки, зажимы
Конус с отверстиями
Мат гимнастический
Палка гимнастическая короткая
Скакалка
5.Оборудование для катания, бросания,
ловли:
Кегли (набор)
Кольцеброс (набор)
Мешочек с грузом
Мишень навесная
Мяч средний
Мяч набивной
Мяч для мини баскетбола

Мяч для массажа
Комплект для детских спортивных игр
6.Оборудование для ползания и лазания:
Дуга большая
Дуга малая
Канат гладкий
Канат 6 м для спортивных игр
Стенка гимнастическая деревянная
Мешки-лабиринты
Тоннель 5 дуг
7.Оборудование для общеразвивающих
упражнений:
Тренажеры простейшего типа: детские
эспандеры, «Диски здоровья, гантели
Кольцо плоское
Кольцо мягкое
Лента короткая
Мяч массажер
Мяч набивной утяжеленный
Обруч малый
Обруч большой
Палка гимнастическая короткая
Массажное кольцо с закругленными шипами
малое 5 см
Массажное кольцо с игольчатыми шипами
17 см
Мяч массажный 23 см
Мяч резиновый 20 см
Мяч резиновый 10 см
Тренажеры простейшего типа:
Гимнастический ролик
«Диск здоровья»
Детские гантели
Детский эспандер
Малый мяч массажер
Большой мяч массажер
Тренажеры сложного устройства:
Велотренажер «Велосипед»
Тяга верхняя
Тяга нижняя
Жим ногами («машина»)
Беговая дорожка детская (70*60*80 см)
Гребной тренажер (94*37*30)
Тренажер «Бегущий по волнам» (75*50*88)
8.Оборудование для спортивных игр:
Клюшка хоккейная детская
(дерево+пластик), длина 70см
Набор «Хоккей» с мячом (2 клюшки, 2 мяча)
Игровые лыжи для эстафеты 250*25*20-2
шт.
Спортсмен-3 (кольцо) кольцо: R 58*29-1шт.
Опора: 60*60*30-2 шт.
Горка: 60*60*30-1 шт.
Мат: 120*60*8-1 шт.

Полоса препятствий «Частокол» мат:
125*60*16-1 шт.
Валик: D20*80-2 шт.
Валик: D20*95-3 шт.
Методические пособия.
1.Желобкович Е.Ф. 150 эстафет для детей
дошкольного возраста. М., 2013.
2.Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия
в детском саду. 2-я младшая группа. – М.:
Издательство «Скрипторий 2003», 2012. –
168с.
3. Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия
в детском саду. Средняя группа. - М.:
Издательство «Скрипторий 2003», 2010. 192с.
3.Кабинет
педагогапсихолога

Проведение
психодиагностики
Психопрофилакти
ка
Развивающая
работа и
психокоррекция

1. Игрушки
2. Интерактивная панель.
3. Ноутбук.
Методические пособия.
1. Андреенко Т.А. Использование
кинетического песка в работе с
дошкольниками. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2017. – 128с.
2. Ткачева Т.А. Дети 6-7 лет с
ограниченными возможностями.
Планирование работы со старшими
дошкольниками, имеющими трудности в
обучении. – М.Издательство ГНОМ, 2014. –
176с.
Наглядно - дидактические пособия,
Альбом «Блоки Дьенеша
Альбом «Вместе весело играть». Палочки
Альбом-игра «Волшебные дорожки».
Альбом «Дом с колокольчиком». Палочки
Кюизенера для детей 3-х-5-ти лет
Альбом «Лепим нелепицы». Блоки Дьенеша
с 4-х лет
Альбом «Маленькие логики 2». Блоки
Дьенеша для малышей.
Альбом «Спасатели приходят на помощь».
Блоки Дьенеша для старших (5-8 лет)
Внимание. Память. – М.: ЗАО «РОСМЭН _
ПРЕСС», 2009. – 72с.
Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова
И.Г., Щербинина С.В. Узнаем и называем.
Предметы окружающего мира. Для детей 34 лет. - Ярославль: Академия развития, 2005.
– 24с.
Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова
И.Г., Щербинина С.В. Учимся узнавать и
рисовать фигуры. Различаем форму
предметов. Для детей 4-5 лет. - Ярославль:
Академия развития, 2005. – 24с.

Демонстрационный материал к счетным
палочкам Кюизенера и к
логическим блокам Дьенеша.
Земцова О.Н. Что тнас окружает. Познаем
мир. Для детей 4-5 лет. – М.: Махаон, 2007.
– 16с.
Крепенчук О.И. Тренируем пальчики –
развиваем речь! Младшая группа детского
сада. – СПб.: Литера, 2009. – 32 с.
Крепенчук О.И. Тренируем пальчики –
развиваем речь! Средняя группа детского
сада. – СПб.: Литера, 2009. – 32 с.
Крепенчук О.И. Тренируем пальчики –
развиваем речь! Старшая группа
детскогосада. – СПб.: Литера, 2009. – 64 с.
Крепенчук О.И. Тренируем пальчики –
развиваем речь! Подготовительная к
школе группа детского сада. – СПб.: Литера,
2009. – 64 с.
«Страна блоков и палочек». Сюжетнодидактические игры с международными
материалами: логическими блоками
Эмоции. Дидактические карточки для
ознакомления с окружающим миром
Учебно-игровые пособия
1.Домино
2.Рамки и вкладыши
3.Кубик настроения
4.Шнурочки
5.Лото
6.Мозаика
7.Кубики
8.Рыбалка
9.Пирамидки
10.Логический куб
11.Конструктор
12.Бусинки и шнурочки
13.Матрешки
14.Пазлы на картоне
15.Пазлы
16.Шарики марблс
17.Цветные счетные палочки Кюизенера
18.Учебно-игровое пособие «Логические
блоки Дьенеша»
19. Космический пластичный песок
20 Песочница надувная
21. Набор формочек для песочницы
22. Черепаха
Настольно-печатные игры и пособия
1. Игра «Веселые карандаши»
2. Кто где живет
3.Витражи сказок
4.Цвета
5.Ежик – коллекционер

6.Часть и целое
7.Зверюшки и домики
8.Ассоциации: играем в прятки
9.Ассоциации: что где растет
10. Копатыч – огородник
11.Нюша – именинница
12.Подбери по цвету и по форме
13.Времена года
Аудиозаписи, CD диски
1.Успокаивающая музыка на фоне звуков природы
Музыка для релаксации
Игрушк
1.Кукла
2.Персонаж кукольного театра «Лиса»
3.Мягкие игрушки
4.Набор овощей
5.Кукольный театр Би-ба-бо «Колобок»
6.Набор кукол Би-ба-бо
7.Вертолет
8.Мяч
9.Машина
10.Набор мелких игрушек
4.Сенсорная
комната

5.Кабинет
учителялогопеда,
учителядефектолога.

Развивающая
работа и
психокоррекция
Развивающая и
коррекционная
работа.

1. Световой стол для рисования песком
2.Сенсорная панель
3.Фиброоптическое волокно «Облако»
4.Пузырьковая колонна на мягкой подставке
5.Зеркала
1.Интерактивная доска.
2. Интерактивный стол.
3. Магнитофон.
4. Зеркало для занятий.
5. Ноутбук.
6.МФУ
Наглядно-дидактический материал
Читаем по слогам. Набор карточек с
рисунками для детей 4-6 лет.
Читаем предложения. Набор карточек с
рисунками для детей 4-6 лет.
«Что перепутал художник»
«Логопедическое лото»
«Большие и маленькие»
«Времена года»
«Играем в лото»
«Подарки малышам»
«Логопедический поезд»
«Говори правильно»
«Логические цепочки»
«Скажи по-другому»
«Мои первые сказки»
Читаем по слогам. Нобор карточек с
рисунками для детей 4-6 лет.
Читаем предложения. Набор карточек с
рисунками для детей 4-6 лет.

Пособия для развития мелкой моторики
Мозаика
Пазлы
Конструктор ЛЕГО
Шнуровки
«Волшебные ленточки»
Сухой бассейн
Настольные театры
«Репка»
«Теремок»
«Маша и медведь»
«Зайкина избушка»
«Смоляной бычок»
«Город»
«Зоопарк»
Диски с компьютерными играми
«Звуковой калейдоскоп»
«Логопедическая экспресс-диагностика»
«Начинаю говорить»
«Работа над ошибками»
«Конструктор картинок»
USB накопитель с интерактивными играми
«Мерсибо»
Методические пособия.
1.Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н.
Логопедические занятия в детском саду.
Старшая группа. – М.: Издательство
«Скрипторий 2003», 2010г.
2.Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н.
Логопедические занятия в детском саду.
Подготовительная к школе группа. – М.:
Издательство «Скрипторий 2003», 2011г.
3. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н.
Обучение связной речи детей 5-6 лет.
Картинно-графические планы рассказов. М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2013г.
4. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н.
Обучение связной речи детей 6-7 лет.
Картинно-графические планы рассказов. М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2013г.
5.Борисова Е.А. Индивидуальные
логопедические занятия с дошкольниками.
Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера,
2008. – 64с.
6. Болотина Л.Р. Воспитание звуковой
культуры речи у детей в ДОУ. – М., Айрис –
пресс, 2006г.
7.Воронина Л.П., Червякова Н.А. Картотеки
артикуляционной и дыхательной
гимнастики, массажа и самомассажа. – СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВОПРЕСС», 2013г.
8.Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Развитие
речи детей 4-5 лет. Весна –лето.

Демонстрационный материал. ОАО «Альянс
«Югполиграфиздат», 2010г.
9.Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Развитие
речи детей 4-5 лет. Осень - зима.
Демонстрационный материал. ОАО «Альянс
«Югполиграфиздат», 2010г.
10.Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Развитие
речи детей 4-5 лет. Зима - весна.
Демонстрационный материал. ОАО «Альянс
«Югполиграфиздат», 2010г.
11. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.
Индивидуально-подгрупповая работа по
коррекции звукопроизношения. Пособие для
логопедов. – М.: «Гном-Пресс», «Новая
школа», 1998г.-136с.
12.Лексические темы по развитию речи
дошкольников. Старшая группа.
Методическое пособие. – М.: Центр
педагогического образования, 2014. – 176 с.
13.Лексические темы по развитию речи
дошкольников. Подготовительная группа.
Методическое пособие. – М.: Центр
педагогического образования, 2013. – 144 с
14.Нищева Н.В. Примерная адаптированная
программа коррекционно-развивающей
работы в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием
речи) с 3 до 7 лет - 3 изд.перераб. и доп. в
соответствии с ФГОС ДО. - С.П.: ООО
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г.
15. Нищева Н.В. Система коррекционной
работы в логопедической гркппе для детей с
общим недоразвитием речи. – СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007г.
16. Нищева Н.В. Программа коррекционноразвивающей работы в логопедической
группе детского сада для детей с общим
недоразвитием речи (с4 до7 лет). - СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007г.
17.Обучение дошкольников пересказу.
Подготовительная группа. Учебнометодическое пособие. – М. Центр
педагогического образования, 2014. – 96с.
18.Обучение дошкольников пересказу.
Старшая группа. Учебно-методическое
пособие. – М. Центр педагогического
образования, 2014.–80 с.
19. Лылова Л. С. Индивидуальные и
подгрупповые логопедические занятия с
детьми дошкольного возраста. Практическое
пособие. – Воронеж: ООО «Метода» , 2015 –
176с.
20. Нищева Наталия Валентиновна

6.Кабинет
старшего
воспитателя.

Конспекты подгрупповых логопедических
занятий в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 6 до 7 лет. –СПб. : ООО
«Издательство «Детство –Пресс», 2019г. –
640с.
21.Нищева Наталия ВалентиновнаКонспекты
подгрупповых логопедических занятий в
группе компенсирующей направленности
ДООдля детей с тяжелыми нарушениями
речи с 5 до 6 лет. –СПб. : ООО
«Издательство «Детство –Пресс», 2018.544с.
22. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.
Программа дошкольных образовательных
учреждений компенсирующего вида для
детей с нарушением интеллекта. – М.:
Просвещение, 2005. – 272 с.
23. Стребелева Е.А. Психологопедагогическая диагностика развития детей
раннего и дошкольного возраста:
метод.пособие. Стребелева Е.А. – 3-е
издание М.: Просвещение, 2007.- 164 с.
24. Стребелева Е. А.Формирование
мышления у детей с отклонениями в
развитии. Книга для педагога-дефектолога.
М.: Издательство Владос, 2018. – 180с.
25.Стребелева Е. А. Коррекционно
развивающее обучение детей в процессе
дидактических игр: пособие для
учителя-дефектолога. М.: Издательство
Владос, 2018. –256с.
1.Компьютер.
2. Ноутбук.
3. МФУ.
4. Принтер.
5. Видеокамера.
6. Ламинатор.
Наглядно-дидактические пособия
- рассказы по картинкам;
- государственные символы;
- детский портрет;
- животные в русской графике;
- натюрморт;
- пейзаж;
- портрет;
- сказка в русской графике;
- ФГОС Мир в картинках: авиация,
автомобильный транспорт, Арктика и
Антарктида, бытовая техника, водный
транспорт, высока в горах, деревья и листья,
домашние животные, домашние животные,
животные домашние питомцы, животные
жарких стран, животные средней полосы,

7.Музей.

8. Уголок
русского быта.

Экскурсии
Совместная
деятельность
детей и
взрослых
Развивающая
работа. Экскурсии

инструменты домашнего мастера, космос,
морские обитатели, музыкальные
инструменты, насекомые, овощи, посуда,
птицы домашние, птицы средней полосы,
рептилии и амфибии, собаки друзья и
помощники, спортивный инвентарь, фрукты,
цветы, ягоды лесные, ягоды садовые,
школьные принадлежности, грибы, как
предки мир открывали, бурый медведь, заяц
беляк, материки и океаны, природноклиматические зоны, растения и обитатели
пресноводных водоемов, окружающий мир,
встречи с художниками мира, армия России,
эмоции, расскажите детям о драгоценных
камнях, расскажите детям о
достопримечательностях Москвы,
расскажите детям о кремле, летний спорт,
зимний спорт, распорядок дня, профессии,
мой дом, продукты питания, космос,
природа, государственные символы, хлеб
всему голова Россия-родина моя;
- ФГОС народное искусство детям: городецкая
роспись, дымковская игрушка, золотая
хохлома, каргопольская игрушка, полховмайдан, сказочная гжель, филимоновская
игрушка , жостовский букет;
- «Мир в картинках»;
Игрушки
-куклы профессии;
- куклы девочка и мальчик;
- мягкие игрушки: курица, петух.
- набор фигурок профессии;
- набор фигурок люди –нвалиды
Изделия народно-прикладного искусства
- богородцкая игрушки: дровокол.кузнецы;
- дымковские игрушка: свинка, гусь, уточка,
петух, курочка, индюклошадка,
барыня-водоноска, барашек;
- жостовский поднос;
- городецкая роспись: доска разделочная,
- гжель: рыбка; чайник, подсвечник-вьюнок,
часы кукушка, часы ромашка,
птичница, иванушка на лошадке, самовар, лиса
патрикеевна;
филимоновская игрушка: петушок, курочка,
свинка;
Стенды: «Прошлое и настоящее», «Мы
гордимся ими», «Нам сказали спасибо»,
«Символика родного края».
Макет русской печи.
Предметы русского быта: посуда, самовар,
ухваты, утюги, стиральная доска, прялка,

коромысла, гребни, корзины.
Игрушки деревянные.
Люлька с малышом.
Полки с посудой с элементами хохломской
росписи.
Половики.
Лавки.
Элементы русской одежды: мужская
рубашка, сарафан, лапти.

Комбинирован
ная группа

Единое образовательное пространство группы
1. Социально – коммуникативное развитие
Куклы большие
Лото « Магазин»
Набор карточек «Правила маленького пешехода»
Магнитная доска с карточками «Дорожные правила пешехода»
Игра –лото «Дорожные знаки»
Руль
Стоянка для машин
Машина большая
Машины средние
Машины маленькие
Атрибуты к игре «Больница»
Атрибуты к игре « Парикмахерская»
Атрибуты к игре «Магазин»
Набор « Посудка»
Набор « Инструменты»
Фигурки людей с ограниченными возможностями
Игра –лото « Магазин»
Пожарная машина большая
Машина скорой помощи
Машинка стиральная детская
Уголок парикмахерский с зеркалом
Манекен для причесок
Набор солдатиков
Карточки « Природные явления»
.Коллекция шишек
Ширма
Перчаточные куклы Петрушка, Скоморох

2.Познавательное развитие
Наглядно- дидактическое пособие « Наш дом»
Обучающие карточки « Инструменты»
Развивающая игра-лото « Будь активным и здоровым»
Развивающая игра –лото « Как расти здоровым»
Набор картинок « Животные»
Набор картинок « Цветы»
Набор картинок «Деревья»
Наглядно дидактическое пособие «Вежливые слова»
Развивающая игра-лото « Деревья – цветы»
Наглядно –дидактическое пособие «Игрушки и предметы»
Разв.игра-лото « Собираем,различаем»
Разв. Игра-лото «Найди пару»
Наглядно – дидактическое пособие « Времена года»
Наглядно – дидактическое пособие «Строим сами»
Наглядно – дидактическое пособие « Патриотическое воспитание»
Наглядно – дидактическое пособие « Одежда»
Набор картинок « Птицы»
Наглядно – дидактическое пособие « Город Выкса»
Набор картинок « Грибы»
Набор картинок « Овощи»
Набор картинок « Фрукты»
Дидактическое пособие « 4 лишний»
Лото « Магазин»
Муляжи « Фрукты и овощи»
Набор деревянного конструктора маленький
Набор пластмассовых кубиков большой

Набор деревянных кубиков большой
Набор конструктора « Лего»
Глобус
Пазлы средние
Счеты
Цветные счетные палочки
Математические кубики с геометрическими фигурами
Домино « Животные»
Фланелеграф
Учебно – игровое пособие « Логические блоки Дьениша»
Конструктор « Мозайка»
Развивающие планшеты
Настольная игра « Морской бой»
Лупы
Большие емкости для опытов
Числовые карточки с кружками от 1 до 5
Картинки с изображением водоплавающих
Картинки с изображением растений города
Фрукты муляжи –набор
Овощи муляжи – набор
Тарелки пластиковые .
Картинки с изображением молочных продуктов
Набор карточек с цифрами от1 до 10
Картинки « Водный транспорт»
Картинки « Воздушный транспорт»
Картинки « Наземный транспорт»
Природный материал (шишки,ветки,желуди)
Картинки « Профессии»
Картинки « Одежда»
Картинки «Перелетные и зимующие птицы»
Картинки «Инстументы»
Картинки «Деревья»
Материал(бисер,пуговицы,проволока,зубочистки,столовые ложки)
Картинки «Головные уборы»
Компас.
1. Речевое развитие

Дидактическое пособие «Расскажи сказку»
Пальчиковые игры « Забавушки»
Дидактическая игра –лото «Составь рассказ по картинке»
Лото « Сказочные герои»
Дидактическое пособие «Играем в сказку « Три медведя»
Развивающее лото « Профессии»
4.Художественно – эстетическое развитие
Портреты детских писателей
Матрешки
Бубен
Погремушки
Платочки
Музыкальное лото
Султанчики
Набор картинок « Музыкальные инструменты»
Набор « Роспись»
Дидактическая игра « Наряди матрешку»
Дидактическая игра «Собери матрешку»

Кукольный театр «Три медведя»
Кукольный театр «Три поросенка»
Кукольный театр «Теремок»
Кукольный театр « Кот, петух и лиса»
Ширма маленькая
Ширма большая
Альбом « Учимся рисовать природу»
Барабан
Театр Би-ба-бо «Рукавичка»
Книги
Белые листы бумаги
Кисти
Цветные карандаши- наборы
Фломастеры –наборы
Пластилин-наборы
Клеенки.
Цветная бумага
Глина
Мольберт
Маски(ворона,заяц, собака)
Баночки для воды
Цветной картон
Клеевые карандаши
Краски гуашевые – набор

5. Физическое развитие
Мячи пластмассовые
Кегли малые.
Кегли большие
Флажки на палочках..
Косички.
Ленточки.
Мешочки с песком.
Мат.
Мяч большой.-батут
Обручи.
Дидактическая игра –лото «Спорт».
Ребристая доска
Настольная игра « Баскетбол»
Кольцеброс
Настольная игра « Попади в цель»
Настольная игра « Хоккей»
Настольная игра «Попрыгунчики»
Массажные коврики .
Летающая тарелка.
Игра « Твистер».
Крупногабаритные мягкие модули.
Гимнастические палки.

Приложение 2.
Перечень обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания для реализации АООП для детей с
интеллектуальными нарушениями.
Помещение
Кабинет педагога
-психолога

Учебно-методическое
обеспечение.
1. Стребелева Е. А.
Коррекционно-развивающее
обучение детей в процессе
дидактических игр: пособие для
учителя-дефектолога. М.:
Издательство Владос, 2018. –256с.

Методические материалы и средства обучения.
Ноутбук
Пособие для сенсорного развития «Черепаха»
Кубик настроения
Логические блоки Дьенеша
Цветные счетные палочки Кюизенера
Домино
Рамки и вкладыши
Шнурочки
Лото
Мозаика
Кубики
Рыбалка
Пирамидки
Логический куб
Конструктор
Трафареты, книга трафаретов
Бусинки и шнурочки
Матрешки
Пазлы
Шарики марблс
Эмоции. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром
Ежик – коллекционер
Часть и целое
Зверюшки и домики
Логические цепочки
Ассоциации: играем в прятки

Кабинет учителялогопеда,
учителядефектолога

1. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.
Программа дошкольных
образовательных учреждений
компенсирующего вида для детей с
нарушением интеллекта. – М.:
Просвещение, 2005. – 272
2. Стребелева Е.А. Психологопедагогическая диагностика
развития детей раннего и
дошкольного возраста:
метод.пособие. Стребелева Е.А. –
3-е издание М.: Просвещение,
2007.- 164 с.
3. Стребелева Е. А.
Формирование мышления у детей с
отклонениями в развитии. Книга
для педагога-дефектолога. М.:

Ассоциации: что где растет
Копатыч – огородник
Нюша – именинница
Чем мы похожи?
Что не подходит?
На что это похоже?
Что сначала, что потом
Подбери по цвету и по форме
Найди четвертый лишний
Наши чувства и эмоции
Зоопарк настроений
Веселые карандаши
Кто где живет
Ассоциации: что растет в саду
Цвета
Успокаивающая музыка на фоне звуков природы
Музыка для релаксации
Интерактивная доска
Ноутбук, Интерактивный стол,
Мультисенсорное пособие для занятий «Нумикон».
Диски с компьютерными играми: «Звуковой калейдоскоп», «Логопедическая
экспресс-диагностика»,
«Начинаю говорить»,
«Работа над ошибками», «Конструктор картинок».
Развивающие игры:
«Что перепутал художник» «Логопедическое лото»
«Большие и маленькие»
«Времена года»
«Играем в лото»
«Подарки малышам» «Логопедический поезд»
«Говори правильно»
«Логические цепочки»
«Скажи по-другому»
«Подарки малышам»

Издательство Владос, 2018. – 180с.
4. Стребелева Е. А.
Коррекционно-развивающее
обучение детей в процессе
дидактических игр: пособие для
учителя-дефектолога. М.:
Издательство Владос, 2018. –256с.
5. Развивающие занятия с детьми 2-3
лет Под ред.д-та пед. Наук,
профессора МПГУ Парамоновой Л.А.
–3 изд..- М.: ОЛМА Медиа Групп,
2015.-512с
6. Развивающие занятия с детьми 3-4
лет Под ред.д-та пед. Наук,
профессора МПГУ Парамоновой Л.А.
–3 изд..- М.: ОЛМА Медиа Групп,
2015.-640с.
7. Развивающие занятия с детьми 4-5
лет Под ред.д-та пед. Наук,
профессора МПГУ Парамоновой Л.А.
–3 изд..- М.: ОЛМА Медиа Групп,
2015.-592с

Комбинированная
группа для детей
с 5 до 6 лет

1.Истоки примерная основная
образовательная программа
дошкольного образования/ Научн.
рук. Л.А. Парамонова. – 5-е изд. –

«Мои первые сказки»
Пособия для развития мелкой моторики: мозаики, пазлы, конструктор ЛЕГО,
шнуровки, «Волшебные ленточки»,
Картотека картинок по лексическим темам.
Пособия:
Читаем по слогам. Нобор карточек с рисунками для детей 4-6 лет. – М.: ТЦ
Сфера, 2013г.
Читаем предложения. Набор карточек с рисунками для детей 4-6 лет. – М.:
ТЦ Сфера, 2013г.
Настольные театры:
«Репка»
«Теремок»
«Маша и медведь»
«Зайкина избушка»
«Смоляной бычок»
«Город»
«Зоопарк»
USB накопитель с интерактивными играми «Мерсибо»
Мягкие игрушки
Лунтик
Попугай 1шт
Краб1шт
Рыбка1шт
Пчела1шт
Оса 1шт
Гномик 2шт
Медвежата1шт
Ежик 1шт
Сова1шт
Кукла (мал) 1шт
1. Игрушки (большая грузовая машина, ваза, зонт)
2. Игрушки (слон, собака, лиса, заяц, коза)
3. Белые листы бумаги
4. Кисти

М.: ТЦ Сфера, 2015. – 192с.
2.Система оценки качества
образовательной работы и
индивидуального развития детей к
примерной основной
образовательной программе
«Истоки»/ Научн. рук. Л.А.
Парамонова; Сост. Е.В. Трифонова.
– М.: ТЦ Сфера, 2015. – 592 с.
3. Развивающие занятия с детьми 56 лет 1 квартал/Под ред.д-та пед.
Наук, профессора МПГУ
Парамоновой Л.А. – М.: ТЦ Сфера,
2019.-208 с (Истоки знаний)
4. Развивающие занятия с детьми 56 лет 2 квартал/Под ред.д-та пед.
Наук, профессора МПГУ
Парамоновой Л.А. – М.: ТЦ Сфера,
2019.-192 с (Истоки знаний)
5. Развивающие занятия с детьми 56лет 3 квартал/Под ред.д-та пед.
Наук, профессора МПГУ
Парамоновой Л.А. – М.: ТЦ Сфера,
2019.-208 с (Истоки знаний)
6. И.Каплунова, И.Новоскольцева.
Программа по муз.воспитанию
детей дошкольного возраста.
«Ладушки»-Санк-Петербург.2015г

Цветные карандаши- наборы
Фломастеры –наборы
Простые карандаши
Ластики
Пластилин-наборы
Клеенки
Лупы
Большие емкости для опытов
Набор строительного материала
Мелкие игрушки ( Жильцы домиков)
Числовые карточки 15*7 с кружками от 1 до 5
Цветная бумага
Глина
Поворотный диск
Рассказы В. Драгунского
План города
Репродукция картины И.Левитана «Березовая роща»
Картинки (парк, сквер, водоем )Картинки с изображением водоплавающих –набор
Картинки с изображением растений города –набор
Фрукты муляжи –набор
Овощи муляжи – набор
Тарелки пластиковые
Дымковская игрушка лошадка
Картинки с изображением молочных продуктов – набор
Карточки с изображением животных - набор
Р.н. сказка «Сивка Бурка»
Репродукция картин русских пейзажистов – набор
Грамзапись «Осенняя песня» П.И. Чайковского
Календари
Открытки с изображением осенних листьев – набор
Картинки (солнце, звездное небо, подснежник)
Сундучок
Набор карточек с цифрами от1 до 10 – набор

5.
6.
7.
8.
9.

Счетный материал
Корзинка
План участка детского сада
Клеевые кисти
Стеки
Н. Носов «Приключение Незнайки и его друзей»
Картинки «Водный транспорт»
Картинки «Воздушный транспорт»
Картинки «Наземный транспорт»
Мольберт
Мешочки
Природный материал (шишки,ветки,желуди)
Картинки «Профессии»
Сказка М.Гаршина « Лягушка – путешественница»
Картинки « Одежда»
Картинки «Перелетные и зимующие птицы»
Картинки «Инстументы»
Маски (ворона,заяц, собака)
Картинки «Деревья»
Материал (бисер,пуговицы,проволока,зубочистки,столовые ложки)
Куклы
Палитры
Баночки для воды
Картинки «Головные уборы»
Цв. Картон
Карточки «Природные явления»
Настенные календари
Коллекция шишек
Ножницы
Клеещие карандаши
Простые карандаши
Краски гуашевые
Картинки «Дед Мороз и Санта –Клаус»
Картинки с персонажами сказок

Крупногабаритные мягкие модули
Гимнастические палки
Ширма
Картина «Зимние развлечения»
Картинки «Зимние виды спорта»
Картинки «Зимний инвентарь»
Сказка В.Ф. Одоевского «Мороз Иванович»
Репродукции картин известных художников с зимним пейзажем
Мяч
Картинки с изображением Севера
Картинки с изображением одежды Севера
Картинки (зимующие под снегом животные,замерший водоем)
Картинки «Тропические фрукты»
Картинки «Одежда жарких стран»
Компас
Географическая карта мира
Лупы
Картинки орденов и медалей
Конструкторы
Картинки «Професии»
Фланелеграф
Картинки «Времена года»
Картинки «Птицы»
Картинки «Планеты»
Природный материал (камни разной формы и расцветки)
Весы с двумя чашками
Мелки
Картинки «Собаки разных пород»
Карта России
Флаг РФ
Плакат «Московский Кремль»
Картинки «город Москва»

Приложение 3.
Перечень обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания для реализации АООП для детей с
фонетико-фонематическим недоразвитием речи.
Помещение
Кабинет педагога психолога

Учебно-методическое
обеспечение.
1.Авдеева Ю.В. Коммуникативное
развитие детей 5-7 лет.-М.: ТЦ
Сфера, 2012.–64 с.
2.Андреенко Т.А., Алекинова О.В.
Развитие эмоциональной
отзывчивости старших
дошкольников. – СПб.:
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 96 с.
3. Ганичева И.В. Телесноориентированные подходы к
психокоррекционной и
развивающей работе с детьми (5-7).
– М.: Национальный книжный
центр, 2014.– 136 с.
4. Голубь В.Т. Графические
диктанты: Пособие для занятий с
детьми 5-7 лет.: М.:
ВАКО, 2004. – 144 с.
4.Давай познакомимся!
Тренинговое развитие и коррекция
эмоционального мира
дошкольников 4-6 лет: Пособие для
практических работников детских
садов / авт.- сост. Пазухина И.А. –
Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. –

Методические материалы и средства обучения.
Техническое оборудование
Ноутбук
Световой стол для рисования песком
Сенсорная панель
Учебно-игровые пособия
Кубик настроения
Логические блоки Дьенеша
Цветные счетные палочки Кюизенера
Домино
Лото
Пазлы
Конструкторы
Мозаики
Кубики «Сложи узор»
Трафареты
Театр настольный
Куклы театра би-ба-бо
Набор мелких игрушек
Шнуровки
Космический песок
Песочница
Формочки
Настольно-печатные игры
Логические цепочки
Чем мы похожи?

272 с.
5. Интеллектуально-развивающие
занятия со старшими
дошкольниками / авт.-сост.
Григорьева М.Р. – Волгоград:
Учитель, 2009. – 136 с.
6.Коноваленко С.В., Кременецкая
М.И. Развитие коммуникативных
способностей и
социализация детей старшего
дошкольного возраста. – СПб.:
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2011. – 80 с.
7. Крепенчук О.И. Тренируем
пальчики – развиваем речь! Средняя
группа детского сада. – СПб.:
Литера, 2009. – 32 с.
8. Крепенчук О.И. Тренируем
пальчики – развиваем речь!
Старшая группа детского сада. –
СПб.: Литера, 2009. – 64 с.
9. Крылова Т.А. Сумарокова А.Г.
Чувства всякие нужны, чувства
всякие важны.
Программа эмоционально-волевого
развития детей 4-5 лет. – СПб.:
Речь; М.:
Сфера, 2011. – 139 с.
10. Осипова А.А., Малашинская
Л.И. Диагностика и коррекция
внимания:
Программа для детей 5-9 лет. – М.:
ТЦ Сфера, 2004. – 104 с.
11.Ошкина А.А., Цыганкова И.Г.

Что не подходит?
На что это похоже?
Что сначала, что потом
Найди четвертый лишний
Наши чувства и эмоции
Зоопарк настроений
Что перепутал художник
Тренируем память

Жили были сказки…
Витражи сказок

Наглядно-дидактические
пособия
Альбом «Лепим нелепицы». Блоки Дьенеша с 4-х лет
Альбом «Спасатели приходят на помощь». Блоки Дьенеша для старших
(5-8 лет)
Демонстрационный материал к счетным палочкам Кюизенера и к
логическим блокам Дьенеша. Конспекты занятий, диагностика (4-7
лет)
«Страна блоков и палочек». Сюжетно-дидактические игры с
международными материалами: логическими блоками Дьенеша,
цветными счетными палочками Кюизенера (4-7 лет)
Гаврина С., Кутявина Н., Топоркова И., Щербинина С.Тетрадь «Умные
задачи». Развиваем логическое мышление.5-6 лет»
Гаврина С., Кутявина Н., Топоркова И., Щербинина С.Тетрадь
«Развиваем
пространственное мышление. Пространство вокруг нас. 5-6 лет»
Гаврина С., Кутявина Н., Топоркова И., Щербинина С.Тетрадь «Умные
картинки. Развиваем восприятие и внимание. 5-6 лет»
Гаврина С., Кутявина Н., Топоркова И., Щербинина С.Тетрадь
«Плоские и
объемные фигуры.различаем форму предметов.5-6 лет»

Формирование эмоциональной
саморегуляции у старших
дошкольников. Учебнометодическое пособие. – М.: Центр
педагогического образования, 2015.
– 128 с.
12.Павлова Н.Н., Руденко Л.Г.
Экспресс-диагностика в детском
саду: Комлект материалов для
педагогов-психологов детских
дошкольных образовательных
учреждений. – М.: Генезис, 2016. –
80с.
13.Психологические игры и
упражнения для развития
коммуникативных навыков у
дошкольников. Старшая и
подготовительная группы./ авт.сост. Гуреева И.В.. –
Волгоград: «Корифей».- 112 с.
14.Психология.
Нестандартные
занятия. Старшая группа./ авт.-сост.
Жукова
Р.А.
–Волгоград:
«Корифей». – 96 с.
Кабинет учителя-логопеда

Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Интерактивная доска
Туманова, С. А. Миронова, А. В. Ноутбук, Интерактивный стол,
Лагутина.
Программа Мультисенсорное пособие для занятий «Нумикон».
логопедической
работы
по Диски с компьютерными играми: «Звуковой калейдоскоп»,
преодолению
фонетико- «Логопедическая экспресс-диагностика»,
фонематического недоразвития у
«Начинаю говорить»,
детей.
–Москва,
Просвещение, «Работа над ошибками», «Конструктор картинок».
2009г
Развивающие игры:
Лылова Л.С. Индивидуальные и «Что перепутал художник» «Логопедическое лото»

подгрупповые
логопедические
«Большие и маленькие»
занятия с детьми дошкольного «Времена года»
возраста. Практическое пособие для
«Играем в лото»
воспитателей,
логопедов,
«Подарки малышам» «Логопедический поезд»
методистов ДОУ, родителей и «Говори правильно»
гувернеров. – Воронеж. ООО
«Логические цепочки»
«Метода», 2015.
«Скажи по-другому»
Лылова
Л.С.
Фронтальные «Подарки малышам»
логопедические занятия с детьми «Мои первые сказки»
дошкольного
возраста. Пособия для развития мелкой моторики: мозаики, пазлы,
Практическое
пособие
для конструктор ЛЕГО, шнуровки, «Волшебные ленточки»,
воспитателей,
логопедов, Картотека картинок по лексическим темам.
методистов ДОУ, родителей и Пособия:
гувернеров.
–
Воронеж.
ИП Читаем по слогам. Нобор карточек с рисунками для детей 4-6 лет. –
Лакоценина, 2012
М.: ТЦ Сфера, 2013г.
Читаем предложения. Набор карточек с рисунками для детей 4-6 лет. –
М.: ТЦ Сфера, 2013г.
Настольные театры:
«Репка»
«Теремок»
«Маша и медведь»
«Зайкина избушка»
«Смоляной бычок»
«Город»
«Зоопарк»
USB накопитель с интерактивными играми «Мерсибо»
Мягкие игрушки
Лунтик
Попугай 1шт
Краб1шт
Рыбка1шт
Пчела1шт
Оса 1шт
Гномик 2шт

Группа комбинированной
направленности для детей
с ФФНР с 5 до 6 лет

1.Истоки примерная основная
1.
образовательная программа
2.
дошкольного образования/ Научн. 3.
рук. Л.А. Парамонова. – 5-е изд. – 4.
М.: ТЦ Сфера, 2015. – 192с.
5.
2.Система оценки качества
6.
образовательной работы и
7.
индивидуального развития детей к 8.
примерной основной
9.
образовательной программе
«Истоки»/ Научн. рук. Л.А.
Парамонова; Сост. Е.В. Трифонова.
– М.: ТЦ Сфера, 2015. – 592 с.
3. Развивающие занятия с детьми 56 лет 1 квартал/Под ред.д-та пед.
Наук, профессора МПГУ
Парамоновой Л.А. – М.: ТЦ Сфера,
2019.-208 с (Истоки знаний)
4. Развивающие занятия с детьми 56 лет 2 квартал/Под ред.д-та пед.
Наук, профессора МПГУ
Парамоновой Л.А. – М.: ТЦ Сфера,
2019.-192 с (Истоки знаний)
5. Развивающие занятия с детьми 56лет 3 квартал/Под ред.д-та пед.
Наук, профессора МПГУ
Парамоновой Л.А. – М.: ТЦ Сфера,
2019.-208 с (Истоки знаний)
6. И.Каплунова, И.Новоскольцева.
Программа по муз.воспитанию

Медвежата1шт
Ежик 1шт
Сова1шт
Кукла (мал) 1шт
Игрушки (большая грузовая машина, ваза, зонт)
Игрушки (слон, собака, лиса, заяц, коза)
Белые листы бумаги
Кисти
Цветные карандаши- наборы
Фломастеры –наборы
Простые карандаши
Ластики
Пластилин-наборы
Клеенки
Лупы
Большие емкости для опытов
Набор строительного материала
Мелкие игрушки ( Жильцы домиков)
Числовые карточки 15*7 с кружками от 1 до 5
Цветная бумага
Глина
Поворотный диск
Рассказы В. Драгунского
План города
Репродукция картины И.Левитана «Березовая роща»
Картинки (парк, сквер, водоем )Картинки с изображением водоплавающих –набор
Картинки с изображением растений города –набор
Фрукты муляжи –набор
Овощи муляжи – набор
Тарелки пластиковые
Дымковская игрушка лошадка
Картинки с изображением молочных продуктов – набор
Карточки с изображением животных - набор

детей дошкольного возраста.
«Ладушки»-Санк-Петербург.2015г

Р.н. сказка «Сивка Бурка»
Репродукция картин русских пейзажистов – набор
Грамзапись «Осенняя песня» П.И. Чайковского
Календари
Открытки с изображением осенних листьев – набор
Картинки (солнце, звездное небо, подснежник)
Сундучок
Набор карточек с цифрами от1 до 10 – набор
Счетный материал
Корзинка
План участка детского сада
Клеевые кисти
Стеки
Н. Носов «Приключение Незнайки и его друзей»
Картинки «Водный транспорт»
Картинки «Воздушный транспорт»
Картинки «Наземный транспорт»
Мольберт
Мешочки
Природный материал (шишки,ветки,желуди)
Картинки «Профессии»
Сказка М.Гаршина « Лягушка – путешественница»
Картинки « Одежда»
Картинки «Перелетные и зимующие птицы»
Картинки «Инстументы»
Маски (ворона,заяц, собака)
Картинки «Деревья»
Материал (бисер,пуговицы,проволока,зубочистки,столовые ложки)
Куклы
Палитры
Баночки для воды
Картинки «Головные уборы»
Цв. Картон
Карточки «Природные явления»

Настенные календари
Коллекция шишек
Ножницы
Клеещие карандаши
Простые карандаши
Краски гуашевые
Картинки «Дед Мороз и Санта –Клаус»
Картинки с персонажами сказок
Крупногабаритные мягкие модули
Гимнастические палки
Ширма
Картина «Зимние развлечения»
Картинки «Зимние виды спорта»
Картинки «Зимний инвентарь»
Сказка В.Ф. Одоевского «Мороз Иванович»
Репродукции картин известных художников с зимним пейзажем
Мяч
Картинки с изображением Севера
Картинки с изображением одежды Севера
Картинки (зимующие под снегом животные,замерший водоем)
Картинки «Тропические фрукты»
Картинки «Одежда жарких стран»
Компас
Географическая карта мира
Лупы
Картинки орденов и медалей
Конструкторы
Картинки «Професии»
Фланелеграф
Картинки «Времена года»
Картинки «Птицы»
Картинки «Планеты»
Природный материал (камни разной формы и расцветки)
Весы с двумя чашками

Мелки
Картинки «Собаки разных пород»
Карта России
Флаг РФ
Плакат «Московский Кремль»
Картинки «город Москва»

Приложение 4.
Перечень оборудования для коррекционно–развивающей работы в группе комбинированной направленности для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Направления
коррекционно–
развивающей работы
Коррекция и развитие
психомоторных
функций у детей

Коррекция
эмоциональной сферы

Развитие
познавательной
деятельности

Развитие
коммуникативной
деятельности

Перечень оборудования
Сортировщики, игрушки с вставными деталями и молоточком для «забивания»;
Наборы геометрических фигур, форм, цветов и размеров для сравнения;
Шнуровки;
Набор из ударных музыкальных инструментов, лент, мячей; мозаика;
Массажные мячи;
Стол для занятий с песком и водой.
Элементы костюмов, ширма и разные виды театра;
Куклы разные;
Музыкальные инструменты;
Игры на изучение эмоций и мимики;
Иллюстрации с разными эмоциями.
Пирамидки с элементами различных форм;
Игры с вкладышами и наборы с тактильными элементами; составные картинки, тематические кубики и пазлы;
Мозаики;
Конструкторы;
Наборы геометрических фигур;
Наборы демонстрационного и раздаточного счетного материала; наборы для изучения целого и частей;
Часы;
Оборудование и инвентарь для исследовательской деятельности; предметные и сюжетные тематические
картинки; демонстрационные плакаты по различным тематикам; игры–головоломки.
Фигурки людей, домино, лото;
Наборы для театрализованной деятельности.

