
Описание материально-технического обеспечения для работы детей с ОВЗ  
 

Прогулочные участки 1 

Основное предназначение: 

• Обеспечение безопасных условий для подвижных игр, занятий на участках; 
• Прогулки, наблюдения; 
• Игровая деятельность; 
• Самостоятельная двигательная деятельность, 
• Физкультурное занятие на улице. 
• Трудовая деятельность 
Оснащение: 

• Наличие на территории прогулочного участка; 
• Наличие на прогулочном участке игрового и спортивного оборудования для игр и занятий 

детей; 
• Наличие на территории цветников, клумб, деревьев, кустарников и т.д., создание условий 

для природоведческой деятельности детей. 

 

Спортивная площадка 1 
Основное предназначение: 

• Обеспечение безопасных условий для игр и занятий физической культурой. 
Оснащение: 

• Наличие спортивной площадки на территории, оснащенной необходимым оборудованием 
для проведения физкультурных занятий, подвижных игр, индивидуальных упражнений по 
развитию движений. 

 

Помещения муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад  комбинированного вида № 58» 

 

Коридоры 1 

Основное предназначение: 

• Информационно-просветительская работа с сотрудниками МБДОУ и родителями. 
Оснащение: 

• Стенды для родителей, визитка МБДОУ. 
• Стенды для сотрудников МБДОУ. 
• Стенды по пожарной безопасности МБДОУ. 

 

Приемные (раздевальные) комнаты 1 

Основное предназначение: 

• Организация деятельности по самообслуживанию детей; 
• Информационно-просветительская работа с родителями. 
Оснащение: 

• Детские шкафы; 

 



• Информационные стенды для родителей; 
• Выставки детского творчества. 

 

Методический кабинет 1 

Основное предназначение: 

• Осуществление методической помощи педагогам; 
• Организация консультаций, педсоветов, семинаров и других форм повышения 

педагогического мастерства; 
• Выставка дидактических и методических материалов для организации работы с детьми по 

различным направлениям. 
Оснащение: 

• Документация  (годовой план, папка протоколов педсоветов, тетрадь учета поступающей 
литературы, план  по аттестации, результаты диагностики детей, информация о состоянии 
работы по реализации программы); 

• Методическая копилка педагогического опыта коллектива; 
• Материалы опыта работы МБДОУ № 58; 
• Библиотека педагогической, справочной и детской литературы; 
• Наличие периодической печатной литературы; 
• Диагностический материал по обследованию детей; 
• Материалы по работе с родителями; 
• Материалы по работе с педагогами. 

 

Музыкальный (физкультурный зал) 1 

Основное предназначение музыкального зала: 

• Создание условий для музыкально-ритмической деятельности детей. 
Оснащение: 

 

 Основное предназначение музыкального зала: 

• Создание условий для музыкально-ритмической деятельности детей. 
Оснащение: 

 

 № Оборудование Количество  
1 Музыкальный центр (колонка) 1 
2 Мультимедийное оборудование 1 
3 DVD-проигрыватель 1 
4 Ноутбук 1 
5 Детские музыкальные инструменты есть в необходимом 

количестве 
6 Фортепиано 1 
7 Мини-музей кукол коллекция 
8 Спортивное оборудование есть в необходимом 

количестве 
9 Дидактические пособия есть в необходимом 

количестве 
10 Материал для ОРУ (султанчики, флажки, ленточки…) есть в необходимом 

количестве 
Физкультурный зал 1 



Основное предназначение: 

• Создание условий для физического развития детей. 
Оснащение: 
• Наличие необходимого спортивного оборудования и инвентаря для формирования 

основных движений детей (гимнастические скамейки разной высоты и ширины, шведская 
стенка, маты и стойки для выполнения прыжков в длину и высоту, мишени, канаты, кегли, 
дуги для подлезания разной высоты и т.д.); 

• Наличие атрибутов для выполнения общеразвивающих упражнений и подвижных игр 
детей (гимн. палки, мячи разных размеров, обручи, детские гантели, скакалка, ленты, и т.д.); 

• Наличие атрибутов для обучения элементам спортивных игр (городки, футбольный и 
баскетбольный мячи, ракетки для бадминтона и др.); 

• Наличие пианино, а так же аудиотехники и фонотеки музыкальных произведений для 
использования на физкультурных занятиях. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Кабинет педагога-психолога 1 

Основное предназначение: 

• Работа по коррекции нарушений развития воспитанников с ОВЗ. 

Оснащение: 

  Оборудование Количество  
 

Сергей Александрович Шустов



 1 Компьютер 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 Принтер 1 
 3 Ковёр 1 
 4 Шкаф для хранения пособий 1 
 5 Тумбы для хранения дидактического и игрового 

материала 
1 

 6 Пуфик 1  
 7 Мебель детская 5 
 8 Стол для пескотерапии 1 
 9 Рабочее место педагога 1 
 10 

11 
Оборудование для игры с водой 
Магнитная доска 

1 
1 

• Документация педагога - психолога, материалы по обследованию детей с ОВЗ; 

• Методическая литература по коррекции развития детей с ОВЗ; 

• Наличие коррекционного уголка и необходимого оборудования для него; 

• Наличие демонстрационного материала для работы с подгруппой детей, для работы в парах, 
для индивидуальной работы; 

• Наличие материалов для консультаций родителей; 
Кабинет учителя-логопеда 

Основное предназначение: 

• Работа по коррекции речевых нарушений у воспитанников 
1 Ноутбук 1 
2 Зеркало 1 
3 Индивидуальные зеркала 18 
4 Шкаф для хранения пособий 1 
5 Тумбы для хранения дидактического и игрового 

материала 
1 

6 Пуфик 1  
7 Мебель детская 5 
8 Ящик для пескотерапии 1 
9 Рабочее место педагога 1 
10 
11 

Магнитная доска 
Лампа настенная дневного света 

1 
1 

 
Кабинет учителя-дефектолога  

Основное предназначение: 

• Работа по коррекции развития воспитанников 

 
1 Ноутбук  1 
2 Ковёр 1 
3 Шкаф для хранения пособий 1 
4 Зеркало 1 
5 Многофункциональный развивающий стол с дидактическим 

материалом 
1 

6 Мебель детская 2 
7 Стол для пескотерапии с подсветкой 1 
8 Магнитная доска 1 
9 Бизиборд «Домик» 1 



10 Рабочее  место для педагога 1 
11 Сенсорный коврик «Времена года» 1 
   

 

 Техническое оснащение образовательного учреждения 
 

  Наименование Количество  

МФУ 1 

Принтер 2 

Копировальный аппарат 1 

Телевизор 1 

Видеомагнитофон 1 

Музыкальный центр 2 

Мультимедийное оборудование (проектор, 1 

экран 1 

Компьютер 2 

Ноутбук 3 

Фотоаппарат 1 

Видеокамера 1 

щ



 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, 
пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 
безопасности учреждения дошкольного образования 

Развивающая образовательная среда 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными 
направлениями развития детей согласно Федеральным государственным образовательным 
стандартам к условиям реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования. 
 

Автомобиль-каталка "Премиум-2"  
Азбука безопасности /6гр./ 
Ассоциации Спорт /5гр./  
Балансир  
Ботинок-шнуровка /5 гр./  
Бубен  
Ванная комната/6 гр./  
Сложи Весы двучашечные /2гр./  
Весы /3гр./  
Викторина по ПДД/5гр./  
Гармонь/4 гр/  
Глобус / диам.210/  
Деревянные блоки "Изучаем звуки" (6 пар) /психолог/  
Домик -шатер детский/1гр., 3гр./  
Дорожные знаки/5гр./  
Доска для рисования /Мольберт/-3 гр 
Доска комбинированная  
Доска магнитная  
Доска магнитная комбинированная 
Доска магнитная голубая"Радуга"/2гр./  
Доска магнитно-маркерная  
Доска пробковая /2гр./  
Ель новогодняя /2 гр.госст/  
Звуковой коврик "Веселые классики"  
Игра "Овощи-фрукты" 2гр  
Игра "Слоги,слова,фигуры" /5гр./  
Игра Змейка-шагайка  
Игра Кубики для всех/5 гр./  
Игра настол. Коврик атр./ясли/  
Игра решаем примеры /5гр./  
Игровой комплект"Детям о победе"  
Кегли /5 гр./  
Коврик "Одень девочку"  
Коврик "Следочки"/4гр/  
Коврик ПДД  
Кольцеброс 6гр.  
Кольцеброс/ муз.зал/  
Кольцо б/б  
Коляска для кукол /ясли-госст/  
Комод для игрушек 3-х ярусн. цветной-1 гр.  
Конструктор "Эмоции" ( 50элементов) /психолог/  



Конструктор Жираф /2гр.госст/  
Конструктор из квадратов /3,4,5 госст/  
Конструктор Самоделкин/5гр./  
Конструктор элетрон./4 гр./  
Конструктор/3 гр./  
Кровати для кукол/2,3,4/  
Куб логический/псих./  
Кубики-логика/псих./  
Кукла /2 гр./  
Кукла Алина /2/  
Куклы /1,3,4,5,6 гр./ 
Кукольная кровать из набора "Золушка  
Кукольный театр 7 сказок  
Кукольный театр с ширмой и декорациями  
Магнитная доска "Магнитишка"  
Магнитола THOMSON  
Массажная дорожка  
Мат гимнастический /зал музыкальный/ 
Мат гимнастический /1 гр./ 
Матрешка Семеновская /4гр./  
Мебель - Кухня / 5 гр./  
Металлофон /3гр./  
Микрофон /муз.зал/ 
Мини-лыжи  
Мозаика 180 дет/3гр госст/  
Мозаика магнитная 176 эл. /госст/  
Мозаика магнитная 220 эл. /госст/  
Мольберт 2-х сторонний мел-маркет/2гр./  
Мольберт/6гр.госст/  
Мягкий модуль "Магнитофон"  
Мягкий модуль "Песок-вода"  
Мягкий модуль "Телевизор"  
Мяч гимнастический 
Мяч массажный  
Мяч массажный/4гр./  
Мяч медбол  
Мяч резиновый  
Мяч ф/б  
Мяч физиорол  
Набор "Винтики и гаечки"(24 винт. и 24 гаеч.)/дефектолог/  
Набор для девочек"Посуда" /5гр./  
Набор для посуды /ясли-госст/  
Набор Кухня Хозяйка/3гр./   
Набор магнитный Азбука  
Набор магнитный Цифры  
Набор овощей /3гр./  
Набор посуды/3гр./  
Набор фруктов /3гр./  
Набор шумовых муз. инструментов  
Настольная игра "Фантезеры"/5гр госст/  
Пальчиковый театр "Колобок"  
Пальчиковый театр "Репка"  
Печь микроволновая /5гр./  
Пирамидка  
Пирамидка занимательная /3гр госст/  
Пирамидки  



Пластмас стульчик  
Погремушка/м/зал госст/  
Портреты композиторов  
Проворные мотальщицы  
Рамки вкладыши  
Самосвал /3гр./  
Самосвал /5гр./  

 
Сенсорная игрушка "Осьминог"  
Спортивный инвентарь  
Стенд "Золотой ключик"  
Стенд "Золотой ключик"-4 гр.  
Стенд "Информация "-4 гр.  
Стенд "Кот ученый"  
Стенд "Меню"  
Стенд "Мы старались "-4 гр.  
Стенд "Северное сияние"/6гр./  
Стенд "Северное сияние"/6гр./  
Стенд "У нас праздник"  
Стенд "Уголок безопасности "-4 гр.  
Стенд "Уголок логопеда "-4 гр.  
Стенд "ЧС в ДОУ"  
Стенд информации 50*60 см/при входе/  
Стенд информации 50*80 см/при входе/  
Стенд Малинка  
Стенд синий с карманами /2гр./  
Стенд"Меню"  
Тактил. набор "Геометрич. формы"13 карточек /дефектолог/  
Тактил. набор "Шершавый счетный материал(точки)" /дефектолог/  
Тактильное домино /дефектолог/  
Тактильный набор "Шершавые цифры" /психолог/  
Трещетка с бусинками  
Тумба для игрушек напол. дерев. с ящиками/1 гр./  
Туннель игровой  
Утюг /5/  
Ходули на веревочках , 3 пары  
Цимбалы  
Шар зеркальный /зал/  
Шарики звучащие  
Шашки /дерево/ 6гр.  
Шнуровка-цилиндрик /3гр госст/  
Экран б/у  
Экран настенный /зал/  

 
 

 


