
Информация о материально-техническом обеспечении и оснащенности  

образовательного процесса 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) 

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 (ОНР) 

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 (ОНР), 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. 

 -Программно-методическое обеспечение программы: методический комплект комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет автор: Нищева Н.В. – СПб: ООО издательство «Детство-

пресс», 2016 г. 

 

Образовательна

я область 

Методическое  

обеспечение 

Методические материалы Место хранения ЭО 

ресурсы 

 

Дошкольный возраст 3-8 лет  

 - Нищева Н. В. Речевая Учимся говорить чисто и Логопедический  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

карта ребенка с общим 
недоразвитием речи (от 4 

до 7лет) — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

- Нищева Н. В. 

Картинный материал к 

речевой карте ребенка с 

общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7лет) — 

СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

- Нищева Н. В. 

Современная система 

коррекционной работы в 

группе компенсирующей 

направленности для 

детей с нарушениями 

речи — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Нищева Н. В. 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий 

в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО  

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 5 до 

6 лет (все возраста). — 

СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

- Нищева Н. В. 

Комплексная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет.— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Нищева Н. В. Обучение 

дошкольников 

рассказыванию по серии 

картинок. Старший и 

подготовительный 

дошкольный возраст (5-6 

лет). Выпуск 2.— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Нищева Н. В. 

Рассказываем по сериям 

картинок. Выпуск 1. 

Подготовка к 

творческому 

рассказыванию.— СПб., 

правильно. От3 до 7 лет. – 
Твор. Центр СФЕРА. 

- Логопедическое лото в 

картинках. – Т.А. 

Ткаченко.- М.: Эксмо, 13.  

- Настольные 

логопедические игры для 

детей 5-7 лет. Игры с 

парными карточками.  

- Настольные 

логопедические игры для 

детей 5-7 лет. Игры с 

парными карточками. 

Звуки Ш, Ж, Ч, Щ. – З.Т. 

Бобылева.  – М.: Изд. 

ГНОМ, 2015. – 32 с.: ил. 

- Настольные 

логопедические игры для 

детей 5-7 лет. Игры с 

парными карточками. 

Звуки Р, Л. – З.Т. 

Бобылева.  – М.: Изд. 

ГНОМ, 2015. – 36 с.: ил. 

- Пособия для автом. и 

диф. звуков.. 

Материалы для работы 

над словарём: 

- Демонстрационные 

материалы (предметные 

картинки по лексическим 

темам – «знакомство с 

окружающим миром и 

развитие речи»). 

- Наглядный и 

раздаточный материал для 

дошкольников; 

Материалы для работы 

над грамматическим 

строем речи: 

- Наглядно-дидактическое 

пособие. Грамматика в 

картинках « ОДИН-

МНОГО»  для детей 5-7 

лет. 

кабинет 
(пособия, 

наглядно-

демонстрационн

ый материал) 



ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
- Нищева Н. В. 

Рассказываем по сериям 

картинок. Выпуск 2. 

Обучение творческому 

рассказыванию.— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Е.М. Косинова Пишем 

вместе с логопедом. – 

М.: Махаон, Азбука-

Аттикус, 2018. – 64 с.: 

ил. – (Академия 

дошколят). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

- Математика в детском 

саду. Сценарии занятий c 

детьми 4-5 лет. Новикова 

В.П. М., Мозаика-

Синтез, 2018 г. 

-  Математика в детском 

саду. Сценарии занятий c 

детьми 5-6 лет. Новикова 

В.П. М., Мозаика-

Синтез, 2018 г. 

- Математика в детском 

саду. Сценарии занятий c 

детьми 6-7 лет. Новикова 

В.П. М., Мозаика-

Синтез, 2018 г. 

- Математика в д/с.      

Раздаточный материал 

для детей 5-7 лет. 

Новикова В.П. М., 

Мозаика-Синтез, 2018 г. 

- Юный эколог. Система 

работы в младшей 

группе  детского сада  (4-

5 лет). Николаева С.Н. 

М., Мозаика-Синтез, 

2018 г. 

- Юный эколог. Система 

работы в младшей 

группе  детского сада  (5-

6 лет). Николаева С.Н. 

М., Мозаика-Синтез, 

2018 г. 

- Конструирование из 

строительного 

материала. (4-5 лет). 

Куцакова Л.В. Средняя 

группа. М., Мозаика-

Синтез, 2018 г. 

- Конструирование из 

строительного 

материала. (5-6 лет). 

Старшая группа. 

Наглядно-

демонстрационный 

материалы. 

- Профессии. 

Издательский дом 

«Карапуз» - 2014г. 

«Проф-Пресс» - 2015г. 

- Школьные 

принадлежности. 16 

демонстрационных 

картинок с текстом на 

обороте. Творческий 

центр «Сфера» 

- Комнатные растения. 16 

демонстрационных 

картинок с текстом на 

обороте. Творческий 

центр «Сфера». 

- Продукты питания. 16 

демонстрационных 

картинок. Творческий 

центр «Сфера». 

- Познавательно-речевое 

развитие. Ягоды. 

Творческий центр 

«Сфера» и мн.др. 

- Знакомим дошкольников 

с правилами дорожного 

движения (3-7 лет). 

Саулина Т.Ф. М., 

Мозаика-Синтез, 2018 г. 

- Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников (2-7 лет). 

Саулина Т.Ф. М., 

Мозаика-Синтез, 2018 г. 

 

Группы 

(методические 

пособия, 

наглядно-

демонстрационн

ый материал) 

 



Куцакова Л.В. М., 
Мозаика-Синтез, 2018 г. 

- Конструирование из 

строительного 

материала. (6-7 лет). 

Куцакова Л.В. 

Подготовительная 

группа. М., Мозаика-

Синтез, 2018 г. 

- Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. (4-5 лет). 

Средняя группа. 

Конспекты занятий. 

Дыбина О.В. М., 

Мозаика-Синтез, 2018  

- Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. (5-6 лет 

года). Старшая группа. 

Конспекты занятий. 

Дыбина О.В. М., 

Мозаика-Синтез, 2018  

- Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. (6-7 лет). 

Подготовительная 

группа. Конспекты 

занятий. Дыбина О.В. 

М., Мозаика-Синтез, 

2018 г. 

- Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  (4-5 лет). 

Конспекты занятий. 

Соломенникова О.А. М., 

Мозаика-Синтез, 2018 г. 

- Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  (5-6 лет). 

Конспекты занятий. 

Соломенникова О.А. М., 

Мозаика-Синтез, 2018 г. 

- Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  (6-7 лет). 

Конспекты занятий. 

Соломенникова О.А. М., 

Мозаика-Синтез, 2018 г. 

-Развитие 

познавательных 

способностей 



дошкольников (4-7)М., 
М-Синтез, 2018г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Изобразительная 

деятельность в    детском 

саду. (4-5 лет). Средняя 

группа. Конспекты 

занятий. Комарова Т.С.  

М., Мозаика-Синтез, 

2018 г. 

- Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. (5-6 лет). Старшая 

группа. Конспекты 

занятий. Комарова Т.С. 

М., Мозаика-Синтез, 

2018 г. 

- Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. (6-7 лет). 

Подготовительная 

группа. Конспекты 

занятий. Комарова Т.С. 

М., Мозаика-Синтез, 

2018 г. 

- Народное искусство — 

детям (3-7 лет). 

Методическое пособие. 

Комарова Т.С. М., 

Мозаика-Синтез, 2018 г. 

- Развитие 

художественных 

способностей 

дошкольников (3-7 лет). 

Методическое пособие. 

Комарова Т.С. 

М., Мозаика-Синтез, 

2018 г. 

- И. Каплунова,  И. 

Новоскольцева. 

Ладушки. Программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

г.Санкт-Петербург. 

2015г. 

 

-  В.Вилюнова Народное 

искусство детям. 

Каргопольская игрушка. 

Серия наглядно-

дидактических пособий 

«Народное искусство-

детям» предназначена для 

групповых и 

индивидуальных занятий 

с детьми 3-7лет. Москва 

ООО «МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ», 2017г. 

- М. Берджин Школа 

рисования. Перспектива. 

Серия «Вы и ваш 

ребенок». Санкт- 

Петербург ООО 

Издательство «Питер», 

2018г. 

- В. Вилюнова  Народное 

искусство детям. 3 книги. 

Городецкая роспись. 

Дымковская игрушка. 

Золотая хохлома. 

Нагдядно-дидактическое 

пособие.Серия наглядно-

дидактических пособий 

«Народное искусство-

детям» предназначена для 

групповых и 

индивидуальных занятий 

с детьми 3-7лет. Москва 

ООО «МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ», 2018г. 

Музыкальный 

зал (пособия по 

музыкальному 

развитию) 

Методический 

кабинет 

Кабинет 

изобразительной 

деятельности 

 

Программ

а 

«Ладушки

»: 

Аудиопри

ложение 

(2CD) – 5 

шт. 

Аудиопри

ложение 

(3CD) – 1 

шт. 

Аудиопри

ложение 

(5CD) – 1 

шт. 

Видео - 

(DVD) 

прилож

ениями 

– 3 шт.  

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

- Примерные планы 

физкультурных занятий 

с детьми 4-5 лет. 

Федорова С.Ю. М., 

Мозаика-синтез, 2018 г. 

- Примерные планы 

физкультурных занятий 

с детьми 5-6 лет. 

Федорова С.Ю. М., 

- Демонстрационный 

материал. 

Серия «Мир в картинках»: 

Спортивный инвентарь. 

«Мозаика-синтез», 2017г. 

- Наглядно-дидактическое 

пособие Серия «Рассказы 

по картинкам»: 

«Летние виды спорта» М.: 

Методический 

кабинет 

(методические 

пособия) 

 

 



Мозаика-синтез, 2018 г. 
- Примерные планы 

физкультурных занятий 

с детьми 6-7  лет. 

Федорова С.Ю. М., 

Мозаика-синтез, 2018 г. 

ФГОС Сборник 

подвижных игр (2-7 лет). 

Степаненкова Э.Я. М., 

Мозаика-синтез, 2018 г. 

- Физическая культура в 

детском                             

саду (4-5 лет). 

Конспекты занятий. 

Пензулаева Л.И. М.,  

Мозаика-синтез, 2018 г. 

- Физическая культура в 

детском саду. (5-6 лет). 

Конспекты занятий. 

Пензулаева Л.И. М., 

Мозаика-синтез, 2018 г. 

- Физическая культура в 

детском саду. (6-7 лет). 

Конспекты занятий. 

Пензулаева Л.И.  М., 

Мозаика-синтез, 2018 г. 

Мозаика-синтез, 2018 г., 
«Зимние виды спорта» М.: 

Мозаика-синтез, 2017г., 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

- «Играть, удивляться, 

узнавать» М., Мозаика-

Синтез, 2018 г. 

- Игровая деятельность в 

детском саду (2-7 лет). 

М., Мозаика-Синтез, 

2018 г. 

Развитие игровой 

деятельности (3-4 года). 

М., Мозаика-Синтез, 

2018 г. 

- Развитие игровой 

деятельности (4-5 лет). 

Средняя группа. М., 

Мозаика-Синтез, 2018 г. 

- Нищева Н. В. 

Картотеки подвижных 

игр, упражнений, 

физкультминуток, 

пальчиковой 

гимнастики.— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

- Яблонцева Н.Ю., 

Бабитинская О.Н., 

Тявченко Е.П., Фролова 

Д.А. «Реализация 

принципа 

индивидуализации в 

образовательном 

Наглядно-

демонстрационный 

материал: 

- Я и другие. Комплект 

наг-х пособий для -ДУ и 

начальной школы. – Изд. 

СФЕРА, 2014. 

Плакаты: 

- Комплект наглядных 

пособий «Правила 

безопасности для детей», 

Издательство СФЕРА.  

- Пожарная безопасность. 

300 «Приз» - 2014г. 

- ОБЖ – опасные 

предметы и явления. 

Издательский дом 

«Карапуз» - 2014г 

Методический 

кабинет 

(методические 

пособия) 

Группы 

(наглядно-

демонстрационн

ый материал) 

Кабинет 

педагога-

психолога  

(методические 

пособия, 

наглядно-

демонстрационн

ый материал 

Видео - 

(DVD): 

Библиотек

а учебных 

фильмов 

«Пожарна

я 

безопаснос

ть» 



процессе дошкольного 
образовательного 

учреждения / авт.- сост.  

Н.Ю. Яблонцева, О.Н. 

Бабитинская, Е.П. 

Тявченко, Д.А. Фролова 

– Иркутск: Изд-во ГАУ 

ДПО ИРО, 2017. –  72 с.; 

 

 
 


