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Информация о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного 

процесса 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи (заикание) 

МБДОУ д/с № 32 «Айболит» на 01.03.2021 г. 

 

Для создания безопасных условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, в МБДОУ д/с № 32 

«Айболит» по адресу осуществления образовательной деятельности улица Проспект Мира, 26, в 

условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID -19) решена задача по 

обеспечению оборудованием (рециркуляторами) для обеззараживания воздуха всех групповых ячеек, 

медицинского кабинета, пищеблока, физкультурного и музыкального зала. Все групповые комнаты, 

кабинеты, пищеблок, прачечная, контрольно-пропускной пункт оснащены дезинфицирующими 

средствами. Все групповые ячейки, медицинский кабинет и пропускной пункт оснащены 

термометрами.  

Материально-техническое обеспечение реализации Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

(заикание) включает: соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

соответствие правилам пожарной безопасности и электробезопасности; средства обучения и 

воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; учебно-методический 

комплект, оборудование оснащение. 

Материально-техническое обеспечение в МБДОУ д/с № 32 «Айболит» соответствует 

требованиям реализуемых программ дошкольного образования (Основная образовательная 

программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 32 «Айболит», Адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелым нарушением речи 

(заикание), 2018 год, Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелым нарушением речи МБДОУ д/с № 32 «Айболит» (ОНР), 2018 год), 

обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход. В целях создания безопасных 

условий в МБДОУ установлено: наружное наблюдение (11 видеокамер) по периметру здания 

учреждения,   внутреннее наблюдение (4 видеокамеры) в: центральный вход, электрощитовая, 

музыкальный зал, кухня.  Функционирует система доступа «СКУД» с электронными замками 3 

двери. Дошкольное учреждение оснащено видео - аудио аппаратурой. В образовательном процессе, в 

управлении и делопроизводстве используется: 7 - ноутбуков, 7 - компьютеров, 1 – медиа проектора, 

1 – экрана, 1 - МФУ, 1- электронное пианино, 1 - музыкальный центр, 2 аудиосистемы, 6 - принтеров, 

фотоаппарат. В МБДОУ достаточно насыщенна база компьютерной и множительной техники для 

использования информационных технологий.  

Методические материалы, средства обучения и воспитания 

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелым нарушением речи (заикание), 2018 год.  

- Методический комплект учебно-методический комплект комплексной Программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Васильевой, .-4-е изд., перераб.-М.:2019 и другие методические пособия. 

 

Образовательн

ая область 

Место 

организации 

Оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет 

психолога 

- Мебель: рабочий стол, компьютерный стол, шкафы для 

пособий, документации. Столы и стулья для детей 

- Орг. Техника: компьютер, принтер. 

- Наглядные дидактические пособия: наборы развивающих 

игр; наборы пирамидок, вкладышей;  наборы для развития 

мелкой моторики. 
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Социально-

коммуникативн

ое развитие 

- Наборы пазл, мозаик. 
- Дидактический материалы. 

- Программно-методическое обеспечение к парциальной 

программе социально-личностного развития «Я-ты-мы».  

 

 

Групповое 

помещение 

- игровые зоны, 

 - уголки уединения,  

- зоны активности: экспериментирования, природный уголок, 

хозяйственно-бытового труда, художественного творчества, 

двигательной активности  

- театральный занавес, ширмы 

- костюмы,  кукольные театры. 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

Групповое 

помещение 

-  зона познавательного развития: книжный уголок, 

природный 

экспериментирования, патриотического воспитания 

- магнитофон 

- макет солнечной системы и звездного неба, глобусы 

- компьютер, принтер 

 

Логопедически

й кабинет 

 

См. далее (речевое развитие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

 

Групповое 

помещение 

- речевые уголки для индивидуальной работы 

- игровая зона 

- зона познавательного развития 

- книжный уголок 

- Наглядные дидактические пособия 

  

 

Логопедически

й кабинет 

 

Мебель: рабочий стол, шкафы для пособий, игр, 

методической литературы, документации,  столы и стулья для 

детей, зеркало 

Орг. Техника: компьютер, принтер, магнитофон 

- Наглядные дидактические пособия: 

Для проведения логопедического обследования: 

- Обследование звукопроизношения; понимания речи; связной 

речи; грамматического строя речи; состояния словарного 

запаса;  

фонематического восприятия, фонематического анализа и 

синтеза, фонематических представлений; слоговой структуры 

слова;  

-Счетный материал для обследования;  

 - Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей;  

- Картинки и тексты 

Для формирования правильного звукопроизношения:  

- Артикуляционные упражнения (карточки);  

- Материал для автоматизации звуков в словах, 

предложениях, текстах;  

- Пособия для работы над речевым дыханием;  

- Предметные картинки на все изучаемые звуки;  

- Альбомы на автоматизацию и дифференциацию 

поставленных звуков;  

- Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков. 
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Для формирования фонематического восприятия, звукового 
анализа:  

-  Цветные фишки для звукобуквенного анализа;  

- Предметные картинки на дифференциацию звуков;  

-  Тексты на дифференциацию звуков. 

Для обучения грамоте (чтению и письму):  

 Алфавит (магнитный, бумажный) 

- Схемы для анализа предложений;  

- Наборы предметных картинок для деления слов на слоги;  

- Логопедические буквари;  кассы букв  

Для обогащения словарного запаса и формирования 

грамматического строя речи:  

- Предметные картинки по лексическим темам. 

- Предметные картинки на подбор антонимов и синонимов. 

- Пособия на составление предложений с простыми и 

сложными предлогами. Схемы предлогов.  

Для развития связной речи:  

- Серии сюжетных картинок, сюжетные картинки, 

предметные картинки для составления рассказов.  

- Схемы и мнемотаблицы для составления рассказов.  

Игрушки: мячи простые и массажные .; резиновые и мягкие 

игрушки – в ассортименте; мозаики, пазлы,  шнуровка. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

гостиная 

- фортепиано, 

- музыкальный центр, 

- детские музыкальные инструменты, игрушки. 

Наглядно-дидактический материал. 

Групповое 

помещение 

- театральный занавес, ширмы 

- костюмы и атрибуты для театральных постановок 

- кукольные театры: ростовые куклы, би-ба-бо, театральные 

шапочки 

- выставка декоративно прикладного искусства 

- репродукции 

-мольберты 

- материалы для рисования и лепки. 

Физическое 

развитие 

Физкультурны

й зал 

- Спортивное оборудование: гимнастическая скамейка, 

гимнастическая стенка, мягкие модули, дорожка со следами. 

- Мячи: средние, большие; скакалки; кегли (наборы), 

- Кольцебросы (набор); дуги для ползанья и лазания, 

- Тренажеры простейшего типа: детские эспандеры, гантели, 

гири. 

Бассейн - зал для сухой разминки, чаща бассейна и соответствующее 

оборудование 

Физкультурная 

площадка 

Шведские стенки, баскетбольные кольца, беговая дорожка,  

Групповое 

помещение 

- зона двигательной активности с оборудованием в 

соответствии с возрастом. 

 


