
 
Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности  

 
 

№  
п/п 

Наименование дисциплин в 
соответствии с учебным 

планом 

Наименование специализированных 
аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. с 

перечнем основного оборудования 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 

управление, аренда и 
т.п.) 

1 2 3 4 
1 Развитие речи Набор специальных дидактических пособий 

по лексическим темам (Л.Н. Павлов); 
Набор табличек и картинок по лексическим 
темам; 
Набор иллюстрационного материала «Логико-
малыш»; 
Набор иллюстрационного материала по 
лексическим темам; 
Автодидактические игры; 
Пальчиковый театр; 
Уголки ряженья; 
Оборудование для игр с песком и водой; 
Фланелеграф; 
Комплект наглядных пособий для словарно-
логических упражнений по русскому языку в 
начальных классах и дошкольных 
учреждениях; 
Зеркала для индивидуальных занятий; 
Зонды логопедические; 
Комплекс ЛСДО «Речь и речевое общение»; 

оперативное 
управление 



Комплекс ЛСДО «Мелодика, интонация, темп 
и ритм речи». 

2 Развитие слухового 
восприятия и обучение 
произношению, 
музыкальное воспитание 

Звукоусиливающая аппаратура: 
Электроакустический аппарат для 
реабилитации слуха и речи СУВАГ ИТ 2;  
Стационарная индукционная система для 
создания звукового поля  ILD1000G;  
Компьютер с принтером Intel Celeron; 
Компьютер  – 10 шт.; 
Ноутбук-3 шт.; 
Синтезатор «Yamaha» - 1 шт.; 
Сканер Рerfection 
Телевизор  - 4 шт.;  
МФУ - 2 шт.; 
Музыкальный центр – 2 шт.; 
Магнитола «VITEK» - 1 шт.; 
Цифровая фотокамера-2шт.; 
Проектор – 2 шт.; 
Магнитофон -2 шт.; 
«Бумбокс» - 1 шт.; 
DVD  - 2 шт.; 
Видеомагнитофон - 2; 
Ширма; 
Таблички,  картинки; 
Экран -1 шт. 
Набор музыкальных игрушек; 
Слуховые аппараты индивидуального 
пользования; 
Фортепиано -1 шт.; 
Набор музыкальных инструментов; 

оперативное 
управление 

3 Формирование Набор счетного материала; оперативное 



элементарных 
математических 
представлений 

Набор дидактического материала; 
Комплект по ведущим темам математики; 
Комплект ЛСДО «Мелкая моторика руки и 
графомоторные функции»; 
Развивающий набор «Логика»; 
Развивающий набор «Клоун». 

управление 

4 Ознакомление с 
окружающим, 
 игра,  
труд 
 

Доска школьная; 
Учебное оборудование; 
Игровое оборудование; 
Оборудование для кукольных уголков; 
Транспортная игрушка; 
Дидактические пособия; 
Оборудование для организации занятий; 
Настольные дидактические игры; 
Образовательно-игровой комплекс для 
формирования информационной и 
деятельностно-коммуникативной 
компетентности детей дошкольного возраста: 
комплект по ведущим темам учебного курса 
ознакомления с  окружающим миром; 
Учебные материалы системы Монтессори – 
85 наименований. 

оперативное 
управление 

5 Физическая культура  Шведская стенка; 
Турник; 
Сухой бассейн;  
Скамейка; 
Наклонная доска; 
Гусеница; 
Змейка – шагайка; 
Ребристая доска; 
Стойка для прыжков; 

оперативное 
управление 



Мешочки с грузом; 
Мат; 
Стойка баскетбольная переносная; 
Кегли (набор); 
Набор для  совершенствования двигательной 
функции, нормализации состояния тонуса 
мелких мышц «Активный стол»; 
Кольцеброс (набор); 
Мячи (набор); 
Куб деревянный; 
Мишень навесная; 
Обручи; 
Палка гимнастическая; 
Скакалка (набор); 
Фишки, конусы для разметки игрового поля; 
Туннели гимнастические; 
Мячи-хопы (набор); 
Ворота для игры в футбол; 
Набор «Сенсорная тропа»  для развития 
локомоторной функции в комплекте: 10 троп-
платформ, 6 пеньков- платформ, 6 листьев-
платформ. 
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