
Материально-техническое обеспечение 
Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)
МБДОУ д/с № 15 «Ручеёк»

Образовательная
область

Место
организации

Оборудование

Социально
коммуникативное

развитие

Кабинет
педагога-
психолога

Мебель:
Рабочий стол психолога
Шкафы для пособий, документации
Мягкие пуфы
Столы и стулья для детей
Орг. Техника:
- Компьютер, сканер 
Наглядные дидактические пособия:
- наборы развивающих игр
- наборы пирамидок, вкладышей
- наборы для развития мелкой моторики
- сюжетные картины
- наборы мозаик
- ролевые атрибуты
- дидактический материал

Групповое
помещение

- игровые зоны
- маркеры игрового пространства
- универсальные складные ширмы
- игрушки заместители
- уголок уединения
- зоны активности: экспериментирования, природный уголок, 
хозяйственно-бытового труда, художественного творчества, 
двигательной активности -  с оборудованием в соответствии с 
возрастом детей

Познавательное
развитие

Групповое
помещение

- зона познавательного развития: книжный уголок, природный, 
экспериментирования, патриотического воспитания; уголок 
детского творчества, уголки сюжетно-ролевых игр, уголок 
безопасности
- магнитофон

Речевое развитие Г рупповое 
помещение

- речевые уголки для индивидуальной работы
- игровая зона
- зона познавательного развития
- книжный уголок
- Наглядные дидактические пособия

Кабинет
учителя-

логопеда)

Мебель:
- Рабочий стол
- Шкафы для пособий, игр, методической литературы, 
документации
- Зеркало
- Столы и стулья для детей
- Наглядные дидактические пособия:
Для проведения логопедического обследования:
1 .Обследование звукопроизношения;
2. Обследование понимания речи;
3. Обследование связной речи;
4. Обследование грамматического строя речи;
5. Обследование состояния словарного запаса;
6. Обследование фонематического восприятия, фонематического 
анализа и синтеза, фонематических представлений;
7. Обследование слоговой структуры слова;
8. Счетный материал для обследования;
9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей;



10. Картинки и тексты
Для формирования правильного звукопроизношения:
1. Артикуляционные упражнения (карточки);
2. Профили звуков;
3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, 
текстах;
4. Пособия для работы над речевым дыханием;
5. Предметные картинки на все изучаемые звуки;
6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных 
звуков;
7. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков. 
Для формирования фонематического восприятия, звукового 
анализа:
1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков;
2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа;
3. Предметные картинки на дифференциацию звуков;
4. Тексты на дифференциацию звуков.
Для обучения грамоте (чтению и письму):
1. Магнитный алфавит;
2. Настенный алфавит;
3. Бумажный алфавит;
4. Схемы для анализа предложений;
5. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги;
6. Логопедические буквари;
7. Кассы букв на каждого ребенка.
Для обогащения словарного запаса и формирования 
грамматического строя речи:
1. Предметные картинки: ягоды; головные уборы; мебель; 
птицы; растения; обувь; продукты; грибы; одежда; посуда; 
ифушки; насекомые; профессии; деревья; животные и их 
детеныши; инструменты; времена года; овощи; фрукты и др.
2. Предметные картинки на подбор антонимов.
3. Предметные картинки на подбор синонимов.
4. Многозначные слова.
5. Предметные картинки «один-много».
6. Схемы предлогов.
7. Пособия на составление предложений с простыми и 
сложными предлогами.
8. Пособия на согласование слов.
9. Деформированные тексты и др.
Для развития связной речи:
1. Серии сюжетных картинок.
2. Сюжетные картинки.
3. Предметные картинки для составления сравнительных и 
описательных рассказов.
4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных 
рассказов.
Игрушки: мячи простые и массажные -  12 шт.; резиновые и 
мягкие игрушки -  в ассортименте (более 5 шт.), мозаика — 14 
шт., пазлы -  2 шт., шнуровки (более 5 шт.).

Художественно
эстетическое

развитие

Музыкальный
зал

- фортепиано,
- музыкальный центр,
- ноутбук,
- детские музыкальные инструменты
- наглядно-дидактический материал,
- театральный занавес, ширмы
- костюмы и атрибуты для театральных постановок
- кукольные театры: ростовые куклы, би-ба-бо, театральные 
шапочки



Групповое
помещение

- столы
- материалы для рисования, аппликации и лепки
- трафареты
- дидактические игры
- уголок для творчества
- детские инструменты - игрушки
- кукольный театр
- маски для инсценировок
- ширма

Физическое
развитие

Физкультурный
зал

- Спортивное оборудование: гимнастическая скамейка, 
гимнастическая стенка, мягкие модули
- Мячи: средние, большие
- скакалки
- дорожка-мат
- кегли (наборы)
- кольцебросы (набор)
- мешочек с грузом малый
- дуги для ползанья и лазания
- Тренажеры простейшего типа: детские эспандеры, гантели, 
гири

Бассейн чаща бассейна и соответствующее оборудование
Физкультурная

площадка
Шведские стенки, баскетбольные кольца

Групповое
помещение

- зона двигательной активности с оборудованием в соответствии 
с возрастом.

Заведующая МБДОУ д/с № 15 « С. А Раздъяконова


