
Оборудование и обеспеченность средствами обучения и воспитания помещений  

ГБДОУ № 14 комбинированного вида Курортного района СПб.,  

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  
 

Адрес места осуществления образовательной деятельности: 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 350 литера А 

 
Наименование образовательной услуги с 

указанием предмета, курса, дисциплины 

(модуля)  

Мебель, основное оборудование 

помещения 

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды  

помещения для образовательной деятельности 

Старшая логопедическая группа – 46,2 кв. м. 

Адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с 

тяжелыми нарушениями речи, с 

фонетико-фонематическими 

нарушениями речи) ГБДОУ № 14 

комбинированного вида Курортного 

района СПб.: 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Коррекционно-развивающая работа 

с детьми 

Адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (задержкой 

психического развития) ГБДОУ № 14 

комбинированного вида Курортного 

района СПб.: 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие Физическое развитие 

Скамейки двух стор. мягкие-

1 шт 

Скамейка один.-3 шт. 

Шкаф д/раздевания2сек-1шт. 

Шкаф д/раздевания3сек-7шт. 

Шкаф д/раздевания5сек-1шт. 

Полотеничница навесная на 

5 полотенец-6 шт. 

Доска -1шт. 

Кровать - 15шт. 

Кровать 2х яр.-5 шт. 

Мольберт -1шт. 

Парта -4 шт. 

Стол-подкова -4 шт. 

Стул детский- 26шт. 

набор мягкой мебели -1шт. 

Кухня пластик -1 шт. 

Дом пластик -1 шт. 

Стелаж книжный -1 шт. 

Парикмахерская -1 шт. 

Стенка детская -1 шт 

Шкаф для одежды – 1 шт. 

Стенды, информационные журналы и папки для родителей с информацией, 

содержащей советы учителя-логопеда, сведения об организации 

педагогического процесса группы 

Познавательное развитие: доски - вкладыши, мозаика, палочки Кюизенера, 

наборы кубиков и др.); дидактические игры на развитие психических функций 

- мышления, внимания, памяти, воображения; объекты для исследования в 

действии; образно-символический материал (наборы картинок, календари 

погоды, природы, карты, глобусы и т.д.); материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек; развивающие игры с математическим содержанием; -

домино, шашки, шахматы; коллекции; настольно-печатные игры; справочная 

литература (энциклопедии). 

Развитие речи, коррекция речевого развития: пособия по развитию лексико-

грамматического строя, связной речи, фонетико-фонематических процессов, 

подготовке к обучению грамоте. Материалы для автоматизации и 

дифференциации звуков. Дидактические пособия, игры. Пособия для развития 

речевого дыхания, дидактические пособия по развитию моторно-графических 

навыков: наборы для развития чувствительности и подвижности рук, 

конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука 

букв, схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. 

Коммуникативная деятельность: картотека словесных игр; настольные игры 

(лото, домино); нормативно-знаковый материал; игры на развитие мелкой 

моторики; развивающие игры («Найди по описанию», «Что сначала - что 

потом», шнуровки, вкладыши и др.); алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы для заучивания стихов; художественная-

литература для чтения детям и чтения самими детьми; картины, 

иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; игры-забавы. 

Развитие речи, форм. целостн. картины мира: художественная литература для 

чтения детям и чтения самими детьми; справочная литература 



Социально-коммуникативное 

развитие 

Коррекционно-развивающая работа 

с детьми 

(энциклопедии); аудио и видеозаписи литературных произведений; 

разнообразно-символический материал (игры «Парочки», «Литературные 

герои», пазлы); различные виды театров; ширма для кукольного театра; 

детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и постановок; 

игрушки-персонажи; игрушки - предметы оперирования; алгоритмы (схемы) 

для обучения рассказыванию, мнемотаблицы для заучивания стихов; 

картотека подвижных игр со словами, потешек, загадок, пословиц и других 

форм литературного творчества; книжные уголки. 

Игровая деятельность: игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; игрушки - 

предметы оперирования; маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта); полифункциональные материалы; строительный 

материал; конструкторы; детали конструктора; материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек; настольные игры соответствующей тематики; 

альбом «Правила безопасности»; игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

игрушки - предметы оперирования; маркеры игрового пространства; 

иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр; игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; фотоальбомы 

воспитанников. 

Фото и иллюстративный материал, плакаты для рассматривания о родной 

стране, родном городе, Санкт-Петербурге; художественная литература для 

чтения детям и чтения самими детьми; дидактические наборы, игры 

соответствующей тематики; фотоальбомы воспитанников; коллекции; 

образно-символический материал (наборы картинок по исторической тематике 

для выстраивания временных рядов, для иерархической классификации); 

нормативно-знаковый материал; наборы картинок по исторической тематике 

для выстраивания временных рядов, для иерархической классификации); 

фотоальбомы воспитанников; коллекции; нормативно-знаковый материал. 

Приобщение к правилам безопасного поведения: иллюстративный материал, 

плакаты для рассматривания; видеофильмы для детей; художественная 

литература для чтения детям и чтения самими детьми; дидактические наборы; 

энциклопедии; игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; видеофильмы для 

детей.  

Конструирование из разного материала: образно-символический материал 

(наборы картинок, календари погоды, природы, глобусы и т.д.); -строительный 

материал; конструкторы напольные; детали конструктора настольного; 

плоскостные конструкторы; бумага, природные и бросовые материалы. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: игрушки - предметы 

оперирования; атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Магазин», 



«Парикмахерская», «Больница», «Ателье» и др.; полифункциональные 

материалы; материалы для аппликации, конструирования из бумаги; 

природные, бросовые материалы; материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек; игрушки - предметы оперирования; маркеры игрового 

пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта); 

полифункциональные материалы; образно-символический материал (виды 

профессий и т.д.); настольно-печатные игры (лото «Профессии», «Кто что 

делает?»), др.; 

Музыкальная деятельность: музыкальный центр; пианино; разнообразные 

музыкальные инструменты для детей; подборка аудиозаписей с 

музыкальными произведениями; пособия, игрушки, атрибуты; различные 

виды театров; ширма для кукольного театра; шумовые коробочки. 

Изобразительная деятельность; природный бросовый материал; 

иллюстрированный материал, картины, плакаты; настольно-печатные игры 

(«Цвет», «Форма», «Ассоциация» и др.); альбомы художественных 

произведений; художественная литература с иллюстрациями; картины, 

изделия народных помыслов. 

Двигательная деятельность: оборудование для ходьбы, равновесия, ползания; 

общеразвивающих упражнений; картотеки подвижных игр; настольно-

печатные игры («Виды спорта» и др.); игры на ловкость (кегли, «Поймай 

рыбку» и т.д.); атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.); 

алгоритмы для запоминания последовательности культурно-гигиенических 

навыков; художественная литература; игрушки-персонажи; 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

иллюстративный материал, картины, плакаты; настольные игры 

соответствующей тематики; художественная литература для чтения детям и 

рассматривания самими детьми; игрушки-персонажи. 

Подготовительная к школе логопедическая группа – 49,7 кв. м. 

Адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с 

тяжелыми нарушениями речи, с 

фонетико-фонематическими 

нарушениями речи) ГБДОУ № 14 

комбинированного вида Курортного 

района СПб.: 

Речевое развитие 

Скамейки двухсторонние 

мягкие-2 шт. 

Скамейка мягкие 1 стор.-2 

шт. 

Шкаф д/раздевания3сек-8шт. 

Полотеничница навесная на 

5 полотенец-3 шт. 

Доска -1шт. 

Кровать - 23шт. 

Мольберт 1 шт. 

Познавательное развитие: доски - вкладыши, мозаика, палочки Кюизенера, 

наборы кубиков и др.); дидактические игры на развитие психических функций 

- мышления, внимания, памяти, воображения; объекты для исследования в 

действии; образно-символический материал (наборы картинок, календари 

погоды, природы, карты, глобусы и т.д.); материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек; развивающие игры с математическим содержанием; -

домино, шашки, шахматы; коллекции; настольно-печатные игры; справочная 

литература (энциклопедии). 

Коммуникативная деятельность: картотека словесных игр; настольные игры 

(лото, домино); нормативно-знаковый материал; игры на развитие мелкой 



Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Коррекционно-развивающая  работа 

с детьми 

Парта -8 шт. 

Стул детский-23 шт. 

Кухня игровая пластик -1 шт. 

Дом пластик -1 шт. 

набор мягкой мебели -2шт. 

Стол –футбол-1шт. 

Стенка детская – 1 шт. 

Стойка д/книг – 1шт. 

Шкаф для одежды – 1 шт. 

моторики; развивающие игры («Найди по описанию», «Что сначала - что 

потом», шнуровки, вкладыши и др.); алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы для заучивания стихов; художественная-

литература для чтения детям и чтения самими детьми; картины, 

иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; игры-забавы. 

Развитие речи, коррекция речевого развития: пособия по развитию лексико-

грамматического строя, связной речи, фонетико-фонематических процессов, 

подготовке к обучению грамоте. Материалы для автоматизации и 

дифференциации звуков. Дидактические пособия, дидактические пособия по 

развитию моторно-графических навыков: наборы для развития 

чувствительности и подвижности рук, конструкторы, ручки, карандаши, 

фломастеры, глина, пластилин и т.п., дидактические пособия по обучению 

элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы слов, контурные, силуэтные, 

объемные и др. Пособия для развития речевого дыхания; художественная 

литература для чтения детям и чтения самими детьми; справочная литература 

(энциклопедии); аудио и видеозаписи литературных произведений; 

разнообразно-символический материал (игры «Парочки», «Литературные 

герои», пазлы); различные виды театров; ширма для кукольного театра; 

детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и постановок; 

игрушки-персонажи; игрушки - предметы оперирования; алгоритмы (схемы) 

для обучения рассказыванию, мнемотаблицы для заучивания стихов; 

картотека подвижных игр со словами, потешек, загадок, пословиц и других 

форм литературного творчества; книжные уголки. 

Игровая деятельность: игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; игрушки - 

предметы оперирования; маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта); полифункциональные материалы; строительный 

материал; конструкторы; детали конструктора; материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек; настольные игры соответствующей тематики; 

альбом «Правила безопасности»; игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

игрушки - предметы оперирования; маркеры игрового пространства; 

иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр; игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; фотоальбомы 

воспитанников. 

Фото и иллюстративный материал, плакаты для рассматривания о родной 

стране, родном городе, Санкт-Петербурге; художественная литература для 

чтения детям и чтения самими детьми; дидактические наборы, игры 

соответствующей тематики; фотоальбомы воспитанников; коллекции; 



образно-символический материал (наборы картинок по исторической тематике 

для выстраивания временных рядов, для иерархической классификации); 

нормативно-знаковый материал; наборы картинок по исторической тематике 

для выстраивания временных рядов, для иерархической классификации); 

фотоальбомы воспитанников; коллекции; нормативно-знаковый материал. 

Приобщение к правилам безопасного поведения: иллюстративный материал, 

плакаты для рассматривания; видеофильмы для детей; художественная 

литература для чтения детям и чтения самими детьми; дидактические наборы; 

энциклопедии; игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; видеофильмы для 

детей.  

Конструирование из разного материала: образно-символический материал 

(наборы картинок, календари погоды, природы, глобусы и т.д.); -строительный 

материал; конструкторы напольные; детали конструктора настольного; 

плоскостные конструкторы; бумага, природные и бросовые материалы. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: игрушки - предметы 

оперирования; атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье» и др.; полифункциональные 

материалы; материалы для аппликации, конструирования из бумаги; 

природные, бросовые материалы; материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек; игрушки - предметы оперирования; маркеры игрового 

пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта); 

полифункциональные материалы; образно-символический материал (виды 

профессий и т.д.); настольно-печатные игры (лото «Профессии», «Кто что 

делает?»), др.; 

Музыкальная деятельность: музыкальный центр; пианино; разнообразные 

музыкальные инструменты для детей; подборка аудиозаписей с 

музыкальными произведениями; пособия, игрушки, атрибуты; различные 

виды театров; ширма для кукольного театра; шумовые коробочки. 

Изобразительная деятельность; природный бросовый материал; 

иллюстрированный материал, картины, плакаты; настольно-печатные игры 

(«Цвет», «Форма», «Ассоциация» и др.); альбомы художественных 

произведений; художественная литература с иллюстрациями; картины, 

изделия народных помыслов. 

Двигательная деятельность: оборудование для ходьбы, равновесия, ползания; 

общеразвивающих упражнений; картотеки подвижных игр; настольно-

печатные игры («Виды спорта» и др.); игры на ловкость (кегли, «Поймай 

рыбку» и т.д.); атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.); 



алгоритмы для запоминания последовательности культурно-гигиенических 

навыков; художественная литература; игрушки-персонажи; 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

иллюстративный материал, картины, плакаты; настольные игры 

соответствующей тематики; художественная литература для чтения детям и 

рассматривания самими детьми; игрушки-персонажи. 

Стенды, информационные журналы и папки для родителей с информацией, 

содержащей советы учителя-логопеда, сведения об организации 

педагогического процесса группы 

Кабинет учителя-логопеда и психолога – 19,3 кв. м. 

Все адаптированные 

образовательные программы 

дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья ГБДОУ  

по направлению  

коррекционно-развивающая  работа 

с детьми 

Столы детские – 8 шт., 

Стулья детские – 5 шт.  

Банкетки детские – 3 шт. 

Стол компьютерный – 1 шт.  

Стул взрослый – 1 шт. 

Компьютер стационарный – 

1 шт., ноутбук – 1 шт. 

Стол с зеркалом -1 шт. 

Диван мягкий – 1 шт. 

Кресло мягкое – 1 шт. 

Доска школьная -1 шт. 

Фланелеграф - панно 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Панно «Бесконечность» - 1 

шт., интерактивный 

светильник – 1 шт., панно 

«Звёздное небо» - 1 шт. 

Лампа над доской– 1 шт. 

Стеллаж с полками закрытый 

– 1 шт., стеллаж с полками 

открытый – 1 шт. 

Лампа настольная – 1 шт. 

Интерактивн.песочница –1 

шт. 

Компьютерные программы: «Игры для Тигры». Л.Р.Лизунова. производитель 

«Логопункт»; «Учимся говорить правильно». производитель «Новый диск»; 

«Поди туда, не знаю куда». производитель: Медиа Хауз; «Баба Яга учится 

читать». производитель: Медиа Хауз. Авторские презентации: «Обследование 

звукослоговой структуры у детей дошкольного возраста», «Предметные и 

ситуативные картинки на звукоподражание», «Коррекция звукослоговой 

структуры слов в играх», «Коррекция слоговой структуры. Практический 

материал», «Хотим хорошо говорить» (для родителей детей, не посещающих 

логопедические группы), «Четвертый лишний (на лексические темы)», 

«Технология «Речь и мяч», «Автоматизация звуков в словах (на все звуки)» 

Настольно- печатные дидактические игры, авторские игровые пособия на 

развитие дыхания, мелкой моторики; материалы для развития графических 

навыков, памяти, внимания, мышления; пособия на развитие фонематического 

слуха. Учебно-наглядные пособия: «Знакомство с окружающим миром»; 

Демонстрационный материал для фронтальных занятий. (по лексическим 

темам); Дидактический материал по исправлению недостатков речи; 

Методическое руководство и иллюстративный материал комплекта «Играем и 

учимся»; Наглядно-дидактическое пособие для занятий по развитию речи с 

дошкольниками с использованием фланелеграфа. Картотеки иллюстративного 

материала (предметных и сюжетных картинок) по звукопроизношению, 

фонетическим группам, грамматическим категориям; игровых заданий для 

индивидуальной работы с детьми и другое. Сюжетные картинки для работы 

над фразой, серии сюжетных картинок, планы описательных рассказов. 

Учебно-методические пособия по развитию лексико-грамматического строя, 

связной речи, фонетико-фонематических процессов, подготовке к обучению 

грамоте. Материалы для автоматизации и дифференциации звуков. 

Дидактические пособия, игры. Пособия для развития речевого дыхания. 



Игрушки, мячи, массажные мячи. Дидактические материалы для обследования 

и коррекционной работы: 

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой 

структуры слов; наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, 

предлоги, схемы для звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для 

составления предложений, рассказов, словообразовательные схемы и 

уравнения и т.п.); 

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие 

понятия (посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, 

детеныши животных, одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его части, части 

тела человека, и животных, слова-действия, признаки предметов 

(качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – 

синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, 

числительными; глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги; 

простые и сложные предложения; однородные члены предложения, картинки 

и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и 

однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; 

наборы предметных и сюжетных картинок для распространения или 

уточнения сюжетной линии; игрушки для составления рассказов-описаний, 

сборники сказок, рассказов для составления пересказов, различные детские 

хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от 

возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных 

ориентировок: листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы 

и т.п. 

 -дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы 

для развития чувствительности и подвижности рук, конструкторы, ручки, 

карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука 

букв, схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, 

изображения букв со смешанными или отсутствующими графическими 

элементами, рабочие тетради. 

- диагностические материалы, необходимые для работы, систематизированные 

(по проблематике) и размещены в специальных накопителях, Справочные и 



демонстрационные материалы для родителей по вопросам воспитания детей и 

их психологическому здоровью. 

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, 

барабан, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие 

низко и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, 

лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного 

размера, «почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 

части), наборы картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой 

лишней), наборы парных картинок, серии сюжетных картинок и т.д. 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, 

формирования навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте. 

Разрезная азбука.Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. Наборы букв разной величины 

(заглавные и прописные). Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов 

разной сложности. Дидактические игры в соответствии с разделами 

коррекционно-развивающей работы с детьми. 

Юнгианская песочница с набором различных игрушек, песочница с 

кинетическим песком. Сухой дождь, который можно использовать, как зону 

уединения. Разнообразный игровой материал (мягкие игрушки, куклы бибабо, 

конструктор, блоки Дьенеша, счетные палочки Кюизенера, лего, 

пластмассовый и деревянный конструктор, пирамидка, сортеры, пирамидка 

цветные стаканчики, ящик Сегена и пр., развивающие пособия (лабиринты 

ручные, магнитная рыбалка, бизибрд, лэпбук, мозаика, волшебный мешочек, 

природные материалы, шнуровки, тактильная доска, дидактические игры, 

карточки на формирование положительного отношения друг к другу, игры на 

развитие уверенности в себе, пальчиковые игры, лото и т. д. 

Диагностические материалы, необходимые для работы, систематизированные 

(по проблематике) и размещены в специальных накопителях. Справочные и 

демонстрационные материалы для родителей по вопросам воспитания детей и 

их психологическому здоровью 

9. Зал (музыкально-физкультурный) – 70,56 кв. м. 

Все образовательные программы 

ГБДОУ (в том числе - 

Пианино -1 шт. 

Банкетки детские – 2 шт. 

Скамьи мягкие – 8 шт. 

Куклы для тематических развлечений. Русские народные костюмы и атрибуты 

к ним. Записи песен о мире, дружбе, любви к своему краю, народу. 



адаптированные образовательные 

программы)  

по направлениям: 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

в сочетании с направлениями: 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Познавательное развитие  
Все адаптированные 

образовательные программы 

дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по 

направлению  

коррекционно-развивающая  работа 

с детьми 

Стул детский -25шт. 

Стол журнальный -1 шт. 

Стеллаж д/муз.инструм. -1 

шт. 

Интеракт.оборудование -2 

шт. 

Проектор -1 шт. 

Музыкальный центр -1 шт. 

В кабинете 

муз.руководителя: 

Стеллажи книжные – 3 шт. 

Шкаф для одежды – 1 шт. 

Стол письменный – 1 шт. 

Стул взрослый – 2 шт. 

Дорожные знаки, пешеходный переход, машины на ножном управлении, авто-

рули, костюм инспектора ГАИ, костюм Светофор для тематических занятий и 

развлечений по ПДД. Картотека для подвижных игр, маски и атрибуты к ним. 

Музыкальные инструменты для развития речевого дыхания с картотекой игр. 

Дидактические игры на развитие интонационной культуры речи с 

использованием металлофонов.  Картотека игр малой подвижности с масками 

и атрибутами к ним. Альбом «Иллюстрации к музыке», пособие 

«Музыкальный букварь», способствующий лучшему восприятию различных 

жанров и характера музыкальных произведений. Демонстрационные пособия 

для игры на различных музыкальных инструментах. 

Фонотека с произведениями   русского фольклора, фольклора других народов, 

классической музыки русских композиторов. 

Пособия, игрушки, атрибуты, спортивный инвентарь, музыкальные 

инструменты, элементы оформления зала, элементы костюмов 

Аудио и видео диски, эл. накопители с музыкальным материалом к 

мероприятиям для детей, ширмы разного размера для организации кукольных 

театров. Картотеки подвижных игры для дошкольников; комплексы 

материалов для проведения занятий по физкультурному воспитанию; 

атрибуты для тематических игр. Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, развития физических качеств для проведения утренней 

гимнастики, использование на занятии, для проведения игр разной степени 

подвижности (в зале, на улице); гимнастические скамейки. 

Оборудование холла 2-го этажа – 37.5 кв. м. 

Все образовательные программы 

ГБДОУ (в том числе - 

адаптированные образовательные 

программы)  

по направлениям: 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

в сочетании с направлениями: 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Ковёр – 1 шт. 

Скамейки гимнастические – 

2 шт., стул взрослый – 1 шт. 

Банкетка детская – 4 шт. 

Стеллаж для хранения 

инвентаря – 3 шт. 

Стойка для хранения мячей – 

1 шт. 

Пианино – 1 шт.  

 

Спортивный инвентарь: складные гимнастические горки для лазания; горки 

приставные; гимнастические скамейки высота 40см, 50 см; гимнастические 

маты; кубы (большие и малые); дуги для подлезания высота - (40, 50, 60 см); 

доска ребристая; обручи: диаметр 50см, 70см, плоские обручи; палки 

гимнастические; скакалки; разноцветные флажки, платочки, ленты, кубики, 

косички, кегли, погремушки; мешочки с песком; баскетбольный щит; 

шапочки, маски для подвижных игр; тоннели; фитбол мячи; гимнастические 

маты; тренажеры для ног; тактильная дорожка; спортивные маты; мягкие 

модули; спортивный лабиринт; канаты; мячи (волейбольные, футбольные, 

резиновые (малый диаметр - 10см, большой диаметр - 20 -25 см); мишени для 

метания; игрушки резиновые; шары пластмассовые ; клюшки пластмассовые; 

шайбы пластмассовые; бубны; ракетки для бадминтона; воланы 

 


