
 Материально-технические условия, 

обеспечивающие реализацию основной программы дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

п/п Вид Наименование Местонахождение 

1 Натуральные 

объекты 

Объекты растительного мира, 

реальные предметы 

В каждой группе 

ГБДОУ, коридор и 

холл ГБДОУ 

2 Изобразительная 

наглядность 

Объемные изображения (игрушки-

муляжи) овощей, фруктов и др. 

Предметы прикладного искусства  

В каждой группе 

ГБДОУ 

3 Сюжетные 

(образные 

игрушки) 

Куклы, животные, транспортные 

средства, посуда, мебель и др. 

В каждой группе 

ГБДОУ 

4 Дидактические 

игры 

Пирамидки, матрешки, мозаики, 

настольно-печатные игры, домино, 

лото и др. 

В каждой группе 

ГБДОУ 

5 Игрушки-забавы Смешные фигурки людей, животных, 

игрушки-забавы с механическими, 

электронными устройствами, наборы 

фокусов и др. 

В каждой группе 

ГБДОУ 

6 Спортивные 

игрушки 

Серсо, мячи, обручи, кегли, детские 

гантели, скакалки, дартс, 

баскетбольные кольца, настольный 

хоккей, настольный футбол, шашки, 

шахматы и др.  

В каждой группе 

ГБДОУ, 

физкультурный зал 

7 Музыкальные 

игрушки 

Игрушки, имитирующие музыкальные 

инструменты (металлофоны, 

гармошки, барабаны, дудки и др.), 

наборы колокольчиков, самодельные 

музыкальные игрушки, музыкальные 

игры 

Музыкальный зал, 

центры музыки в 

группах ГБДОУ  

8 Театрализованные 

игрушки 

Театральные куклы би-ба-бо, наборы 

сюжетных фигурок, костюмы, 

элементы костюмов, атрибуты, 

элементы декораций, маски, бутафория 

и др. 

Музыкальный зал, 

центры музыки  и 

центр театра в группах 

ГБДОУ 

9 Технические 

игрушки 

Бинокли, подзорные трубы, 

калейдоскопы  и пр. 

Игровые центры в 

группах ГБДОУ  

10 Строительные и 

конструктивные 

материалы 

Наборы строительных материалов, 

конструкторы (аналоги ЛЕГО), легкий 

модульный материал  

Игровые центры в 

группах ГБДОУ 

11 Игрушки-

самоделки из 

разных 

материалов и 

материалы для 

изготовления 

Неоформленные материалы: бумага, 

картон, нитки, ткани; 

полуоформленные материалы: 

коробки, пробки, катушки, пуговицы, 

пластмассовые бутылки: природные 

материалы: шишки, желуди, каштаны, 

ракушки, солома и др.  

Центр науки и 

экспериментирования 

в группах ГБДОУ 

12 Оборудование для 

опытов 

Наборы для опытов, лупы, весы, 

измерительные приборы и пр. 

Центр науки и 

экспериментирования 

в группах ГБДОУ 



13 Игровые пособия, 

развивающие 

игры 

Блоки Дьеныша, палочки Кюизенера, 

кубики Никитина, танграмы, «Сложи 

узор», игры Монтессори, «Сенсито», 

«Уравновесь шары», «Гонщики» 

Центр науки и 

экспериментирования 

в группах ГБДОУ 

14 Дидактический 

материал 

Раздаточный материал в соответствии 

с АОП 

В каждой группе 

ГБДОУ 

15 Технические 

устройства  

Мультимедийные проекторы, 

устройство мимио, персональный 

компьютер с программным 

обеспечением «БОС-дыхание»,  

Музыкальный зал, 

группа № 7, 11,1 

16 Звуковая 

аппаратура  

Музыкальные центры, аудиосистемы Музыкальный зал, в 

каждой группе ГБДОУ 

17 Экранно-звуковая 

аппаратура 

Телевизор, компьютеры группа № 1, 4, 8, 6, 

5,11, 2,7, 10 

18 Технические 

средства 

Экран, МФУ, звуковые колонки, 

цифровой аппарат, ламинированная 

машинка 

Музыкальный зал, 

методический кабинет, 

группы №  11, 2, 4, 7 

19 Дидактические 

технические 

средства 

обучения 

Коллекции аудиозаписей, учебные 

фильмы, слайды, мультимедиа 

презентации и пр. 

В группах, 

методический кабинет 

20 Учебно-

методическое 

обеспечение 

Парциальные программы по 

образовательным областям, для 

коррекционной работы, учебные 

пособия, методические разработки и 

рекомендации 

методический кабинет, 

логопедические 

кабинеты, группы, 

музыкальный и 

физкультурный залы 

 

 

 


