
В МБДОУ ДС № 35 имеется научно – методические материалы, дидактические  

пособия, игровое оборудование для работы с дошкольниками. Дидактические средства и 

оборудование способствуют всестороннему развитию детей: аудиовизуальные средства, 

альбомы, художественная литература, дидактические игры, различные сюжетные игровые 

наборы и игрушки, игры для интеллектуального и сенсорного развития, наглядный и 

иллюстрационный материал. Имеются наборы картин, предметные и сюжетные картинки 

по речевому развитию.  
Детский сад располагает оргтехникой  и техническими средствами обучения: 

компьютер, принтер, ксерокс, ноутбук, цифровое фортепиано, баян, мультимедийный 

проектор с экраном.  
 Спальные помещения, где было возможно провести оптимизацию, используются 

детьми не только для сна, но и для игр. Наполнение развивающей предметно-
пространственной среды в таком помещении носит индивидуальный характер для каждой 

группы.  
В раздевальной комнате находится информационный уголок для родителей, 

выставки детского творчества, наглядно – информационный материал. 
Методический кабинет оснащен методической литературой, периодическими  

изданиями, пособиями для организованной образовательной деятельности. Опыт работы 

педагогов оформлен в виде портфолио, есть методические материалы для консультаций 

педагогов и родителей. 
В групповом помещении подготовительной к школе группы организовано 

образовательное пространство для проведений образовательной деятельности по 

восприятию музыки и физическому развитию.  
В ДОУ функционирует медицинский кабинет и кабинет учителя-логопеда. 
Медицинский кабинет оснащен следующим оборудованием: раковина, письменный 

стол, 2 шкафа, кушетка, холодильник (для хранения кухонных проб), столик медицинский 

стеклянный, ростомер, весы напольные, ширма, фонендоскоп, тонометр. Аптечка 

укомплектована необходимым медицинским оборудованием для первой помощи, 

исключая медицинские препараты.  
В логопедическом кабинете находятся шкафы с методическими материалами,  игровым  и 

дидактическим оборудованием: конспекты подгрупповых логопедических занятий, 

рабочие тетради для самостоятельной работы детей,  картотеки заданий для 

автоматизации звуков, серии картинок для обучения рассказыванию, картинный материал 

к речевой карте, картотеки различных речевых и дидактических игр, игрушки-персонажи 

и предметы оперирования, игры на умственное развитие и мелкую моторику. В кабинете 

находится стол с подсветкой для логопедических занятий с детьми, планшет с подсветкой 

для игр с песком, индивидуальные зеркала, детская мебель (столы и стулья). 

Помещение группы компенсирующей направленности оптимизировано, 

используются детьми не только для сна, но и для игр.  
В раздевальной комнате находится информационный уголок, выставки детского 

творчества, наглядно – информационный материал для взаимодействия с родителями. 
Для коррекционной работы с детьми оборудован кабинет учителя-логопеда.  
 

Оборудование кабинета учителя-логопеда 



- Настенное зеркало для логопедических занятий  с лампой для дополнительного 

освещения – 1 шт. 
- Зеркала для индивидуальной работы (9х12) – 5 шт. 
- Игровой модуль «Развитие» - шкаф с методической литературой и дидактическим 

материалом. 
- Стул взрослый – 1 шт.  
- Столы детские (для индивидуальных занятий) - 2 шт.  
- Стулья детские – 6 шт.  
- Планшет с подсветкой для рисования песком. 
- Пальчиковый бассейн. 
- Доска магнитная многофункциональная.  
- Азбука настенная.  
- Дидактический материал для обследования речи ребенка.  
- Настольные игры лексико-грамматического содержания – 5 шт. 
- Настольные игры на развитие памяти, внимания, мышления, зрительного и слухового 

внимания – 3 шт. 
- Настольные дидактические игры для развития фонематического слуха и 

фонематического восприятия – 2 шт. 
- Настольные дидактические игры, сюжетные картинки для развития связной речи – 7 шт. 
- Схема составления предложения.  
- Фишки для обозначения звуков (красные, синие, зеленые).  
- Схемы определения места звука в слове  
- Счетные палочки – 3 шт 
- Палочки Кюизенера- 2 шт 
- Цветные карандаши – 3 набора. 
- Предметные картинки на каждый звук для автоматизации, дифференциации звуков, 

развития фонематического слуха.  
- Демонстрационные материалы по лексическим темам.  
- Детские книги для развития связной речи.  
- Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков.  
- Игровые пособия для выработки воздушной струи.  
- Игровые пособия для развития правильного речевого дыхания.  
- Картотеки пальчиковых игр, физминуток, загадок.  
- Игровой материал для самомассажа и развития мелкой моторики   
- Мягкие, резиновые, пластмассовые игрушки.  
- Игры и игрушки для развития мелкой моторики (мозаики, шнуровки, пазлы, бусы на 

леске)  
- Игрушки шумовые (погремушки, барабан, колокольчики, дудочка и др.).  
- Игрушки для выработки сильной воздушной струи («вертушки»).  
- Фигурки животных.  
- «Волшебный мешочек»  для сенсорного развития. 
 


