
Приложение № 11 

 

                                                       УТВЕРЖДЕНА 

                                                              распоряжением 

                                                              министерства образования и науки 

                                                              Самарской области 

                                                              от 09.09.2015 № 563-р 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

№3 городского округа Чапаевск Самарской области, структурного подразделения, реализующего основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования, «Детский сад №7«Ягодка» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ 

п./п. 

Адрес 

(местоположе

ние) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, 

помещения для 

занятий физической 

культурой и 

спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

питанием и 

медицинским 

обслуживанием, 

иное), территорий с 

указанием площади 

(м2) 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственнос

ть, 

оперативное 

управление, 

хозяйственн

ое ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездн

ое 

пользование

) 

Наименован

ие 

собственник

а 

(арендодател

я, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимог

о имущества 

Документ-

основание 

возникновен

ия права 

(реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастровы

й (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимос

ти, код 

ОКАТО, код 

ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимос

ти 

Номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

государстве

нном 

реестре прав 

на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

выданного в 

установленн

ом порядке 

санитарно-

эпидемиолог

ического 

заключения 

о 

соответстви

и 

санитарным 

правилам 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудовани

я и иного 

имущества, 

необходимы

х для 

осуществлен

ия 

образователь

ной 

деятельност

и 

Реквизиты 

заключения 

о 

соответстви

и объекта 

защиты 

обязательны

м 

требованиям 

пожарной 

безопасност

и при 

осуществлен

ии 

образователь

ной 

деятельност

и1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 446100, г.о. 

Чапаевск 

Самарская 

Здание детского 

сада  - S – 281,6 м2; 

территория - S – 

Безвозмездн

ое 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципаль

Свидетельст

во о 

государстве

63:10:020700

8:23 

ОКАТО -  

- Заключение  

№63.СЦ.05.0

00. 

Заключение 

государстве

нного 

                                                           
1
 Заполняется в случае, если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация 



область, ул. 

Щорса, дом 

18 

4007,0 м2; 

кабинет старшего 

воспитателя  – 10,2 

м2; 

групповые комнаты 

(4 шт.) – 187,6 м2; 

кабинет 

специалистов – 10,2 

м2; медкабинет- 10 

м»;  зал для занятий 

музыкой – 40,2 м2; 

пищеблок  - 24,9 

м2; прачечная – 1,4 

м2; туалет(2 шт.) – 

12,8 м2; 

умывальная 

комната (2 шт.) – 

17,3 м2; раздевалка 

– 47,3 м2 

 

ным 

имуществом 

Администра

ции 

городского 

округа 

Чапаевск 

 

нной 

регистрации 

права на 

пользование 

земельным 

договор № 

44 от 

30.12.2011 

года 

передачи 

недвижимог

о имущества 

в 

безвозмездн

ое 

пользование 

36450000000 

ОКТМО – 

36750000 

М.005013.12

.10. 

От 

14.12.2010 

пожарного 

надзора о 

соответстви

и объекта 

требованиям 

пожарной 

безопасност

и №18 от 

16.06.2009г. 

 Всего м
2
 369,3 м2 Х Х Х Х Х Х Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями с соответствующими условиями для работы медицинских работников2 

 

№ 

п/п 

Помещения, 

подтверждающие наличие 

условий для охраны 

здоровья обучающихся 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием 

площади (м2): 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый  

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости,  

код ОКАТО,  

код ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

воспитанников: 

медицинский кабинет, 

446100, 

г.о.Чапаевск 

Самарская 

область, ул. 

Щорса, дом 18,  

Медкабинет – 

10м
2
 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

городского 

округа Чапаевск 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на 

пользование 

земельным 

договор № 44 от 

30.12.2011 года 

передачи 

недвижимого 

имущества в 

безвозмездное 

пользование 

63:10:0207008:23 

ОКАТО -  

36450000000 

ОКТМО  

36750000 

- 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Заполняется в случае, если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимыми для осуществления 

образовательной деятельности по заявленными к лицензированию образовательным программам 

 

 

№ 

п/п 

Виды образования, уровни 

образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для 

профессионального образования), 

подвиды дополнительного 

образования3 

Наименование 

оборудованных 

учебных 

кабинетов, 

объектов 

для проведения 

практических 

занятий объектов 

физической 

культуры и спорта 

с перечнем 

основного 

оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

учебных 

кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, объектов 

физической 

культуры и спорта 

(с указанием 

номера помещения 

в соответствии с 

документами БТИ) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Документ-

основание 

возникновения 

права (реквизиты и 

сроки действия) 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного 

движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

заключения о 

соответствии 

учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям4 

1 2 3 4 5 6 7 

   446100, 

г.о.Чапаевск 

Самарская область, 

ул. Щорса, дом 18 

Безвозмездное 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

на пользование 

земельным договор 

№ 44 от 30.12.2011 

года передачи 

недвижимого 

- 

                                                           
3
 Заполняется для каждого вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), подвида 

дополнительного образования отдельно. 
4
 Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств. 



имущества в 

безвозмездное 

пользование 

1. Адаптированная основная 

образовательная программа для 

дошкольников с ЗПР 

Групповая комната («Почемучки» - первый этаж)  

 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 2. Стульчики для занятий у зеркала. 3. Полка для 

пособий. 

4. Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», «Мыльные пузыри», бумажные 

птички-оригами и т.п.), дыхательные тренажеры. 5. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

7. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 8. Сюжетные картины. 9. 

Серии сюжетных картин. 10. Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 

11.Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений (фишки, 

семафорчики, флажки, разноцветные геометрические фигуры и т.п.). 12. Игры для совершенствования 

грамматического строя речи. 13. Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам 

 

Центр науки и природы, групповая лаборатория 

 

1. Стол для проведения экспериментов. 2. Стеллаж для пособий. 3. Резиновый коврик. 4. Халатики, 

передники, нарукавники. 

5. Природный материал: песок, глина, разная по составу земля, камушки, минералы, ракушки, семена и 

плоды, кора деревьев, мох, листья. 

6. Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, питьевая сода. 7. Пищевые 

красители. 8. Емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы. 9. Совочки, ложки, 

лопатки, воронки, сито. 10. Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла.  

11. Аптечные весы, безмен. 12. Песочные часы. 13. Технические материалы: гайки, болты, гвозди, 

магниты. 14. Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл. 15. 

Соломка для коктейля разной длины и толщины. 16. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения 

опытов. 17. Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов. 19. Игра. «Времена года». 

20. Календарь природы, календарь погоды. 21. Комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за 

комнатными растениями. 

22. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: леечки, опрыскиватели, палочки для рыхления 



почвы, кисточки и т. п. 

24. Настольно-печатные дидактические игры для формирование первичных естественнонаучных 

представлений («С какой ветки детки?», «Во саду ли, в огороде», «За грибами»), «Ходит, плавает, 

летает», «Звери наших лесов» и т. п.) 25. Альбом «Мир природы. Животные». 

26. Альбом «Живая природа. В мире растений». 27. Альбом «Живая природа. В мире животных». 

28. Валеологические игры, экологические игры («Мои помощники», «Да и нет», «Можно и нельзя» и т. 

п.) 

 

Центр математического развития в групповом помещении 

 

1. Разнообразный счетный материал. 2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур 

для магнитной доски и коврографа. 3. Занимательный и познавательный математический материал, 

логико-математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Прозрачный квадрат», «Геоконт-

конструктор» и др. игры) 4. Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная комната, 

схемы маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и др.). 5. Наборы объемных 

геометрических фигур. 

6. «Волшебные часы» (дни недели, месяцы). 7. Действующая модель часов. 8. Счеты, счетные палочки. 9. 

Наборы развивающих заданий . 

10. Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты самостоятельной творческой деятельности детей. 

11. Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры для детей и кукол). 12. 

Дидактические математические игры, придуманные и сделанные самими детьми. 13. Математические 

лото и домино. 14. Рабочие тетради по числу детей. 

 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 2. Стол, два стульчика, мягкий диванчик. 3. Детские книги по 

программе и любимые книги детей. 4. Два – три постоянно меняемых детских журнала. 5. Детские 

энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, словари и словарики, книги по 

интересам, книги по истории и культуре русского и других народов. 6. Иллюстративный материал, 

репродукции картин известных художников. 7. Альбом «Знакомим с натюрмортом». 8. Альбом 

«Знакомим с пейзажной живописью» 

9. Картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок 

 

Центр художественного творчества в групповом помещении 

 

1. Восковые и акварельные мелки. 2. Цветной мел. 3. Гуашь, акварельные краски. 4. Фломастеры, 

цветные карандаши. 5. Пластилин, глина, соленое тесто. 6. Цветная и белая бумага, картон, кусочки 

обоев, наклейки, ткани, нитки, ленты, тесьма, самоклеящаяся пленка, природный материал, старые 

открытки, проспекты, плакаты и другие материалы, необходимые для изготовления поделок. 7. 



Контейнеры с бусинами, контейнер с бисером. 8. Мотки проволоки и лески разного сечения. 9. Рулон 

простых белых обоев. 10. Кисти, палочки, стеки, ножницы.  

11. Трафареты, клише, печатки. 12. Клейстер, клеевые карандаши. 13. Доски для рисования мелом, 

фломастерами. 14. «Волшебный экран». 15. Пооперационные карты выполнения поделок.16. Белая и 

цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине, цветная шерстяная пряжа 

 

Физкультурный центр в групповом помещении 

 

1. Мячи малые, средние разных цветов, мячи фитболы. 2. Мячики массажные разных цветов и размеров. 

3. Обручи (малые и большие). 

4. Канат, толстая веревка, шнур. 5. Флажки разных цветов. 6. Гимнастические палки. 7. Кольцеброс. 8. 

Кегли. 9. «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий. 10. Мишени на ковролиновой 

основе с набором дротиков и мячиков на «липучках». 11. Детская баскетбольная корзина. 12. Длинная и 

короткая скакалки. 13. Бадминтон, городки. 14. Томагавк, летающие тарелки. 15. Ребристые дорожки. 

16. Нетрадиционное спортивное оборудование. 17. Гимнастическая лестница. 18. Поролоновый мат. 

 

Музыкальный центр в групповом помещении 

 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 2. Детские музыкальные 

инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, 

треугольник, валдайские колокольчики). 3. «Поющие» игрушки. 

4. Звучащие предметы-заместители. 5. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 6. Магнитофон, аудиокассеты 

с записью детских песенок, музыки для детей, «голосов природы». 

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», 

«Ритмические полоски»). 8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка 

 

Играем в театр» в групповом помещении 

 

1. Большая ширма. 2. Настольная ширма. 3. Стойка-вешалка для костюмов. 4. Настенное зеркало. 5. 

Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина избушка», «Три медведя», «Гуси-

лебеди»). 6. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный, 

настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок.7. Аудиозаписи музыкального 

сопровождения для театрализованных представлений.                      

2. Основная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования, адаптированная 

образовательная программа для 

дошкольников с ТНР 

Групповая комната («Любознайки») – второй этаж  

 

Центр речевого развития 

   

 речевой уголок 

 Плакаты: продукты питания, фрукты, овощи, домашние животные, дикие животные, мебель, посуда, 



игрушки, насекомые, профессии, транспорт, деревья и кустарники, одежда. Карточки: животные жарких 

стран, животные России, еда, одежда, инструменты, обитатели морей и океанов, насекомые, мебель. 

Картинки сюжетные: работа шофера трудна, необыкновенные роли, схемы для составления 

описательных рассказов. Настольно - печатные игры: я –хороший, хорошо или плохо, в саду, на поле, в 

огороде, цвет, форма, размер, математическое лото, воздух, земля, вода, где живет вода?, истории в 

картинках 2 части, гнездо, улей, нора, необычные цветы, зоопарк, большое космическое путешествие; 

оборудование и игры для развития мелкой моторики; игры на развитие воздушной струи; на развитие 

речевого дыхания; на автоматизацию звуков. 

• уголок книги: 

 1. В. Степанов. Уроки воспитания 2. В.Степанов. Сказочная азбука 3. В. Степанов. Уроки чтения 4. 

Русская народная сказка «Кот, петух и лиса» 5. Сказки и потешки в обработке А.Афанасьева, А. Толстова 

6. Вельгельм Гауф «Сказки» 7. К. Чуковский « Мойдодыр» и др. 

 

Центр физического развития 

    

 Кегли, гантели, мячи мягкие разного размера, кольцеброс с кольцами, скакалки, флажки, «дорожки 

здоровья», ленты, нестандартное оборудование: шишки, камешки, деревянные бруски, карандаши и т.д., 

альбомы: «Спортивные игры», «Знаменитые спортсмены»и др. 

 

Центр социально-личностного развития 

 

Игровой уголок: 1. сюжетно-ролевые игры с необходимыми атрибутами; Кукольная мебель: стол, 

стулья, кровать, диванчик, кухонная плита, шкафчик, набор мебели для кукол среднего размера. 

Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), набор кухонной и столовой посуды. 

Комплект кукольных постельных принадлежностей Куклы крупные и средние. Кукольная коляска. 

Атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающих профессиональный труд людей: 

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская». Разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, 

каска, фуражка и др. Мягкие игрушки (средние и крупные). 

 2. строительно-конструктивные игры; Крупный строительный конструктор. Средний строительный 

конструктор. Мелкий пластмассовый конструктор. Тематический строительный набор: город, замок 

(крепость), Конструкторы типа «Лего». Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 

Игрушечный  транспорт средний и крупный. Машины грузовые и легковые, пожарная машина, машина 

«скорой помощи», подъемный кран, железная дорога, кораблики, лодки, самолеты, ракета - робот 

(трансформер). Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных и т.п.). 

Уголок  «Безопасность»:  Светофор наклеенный на стене, дорожные знаки, мелкий транспорт. 

Уголок граждановедения (город, область, страна); стенд с портретом президентом, флаг, герб, глобус, 

книги тематические, открытки, альбом «Мой город» 

 

 



Центр познавательно развития 

 

 сенсорно-моторный уголок 

1. Собери солнышко (кнопки) 2. Собери цветок (пуговицы) 3. Собери снеговика (пуговицы) 4. Собери 

домик (пуговицы) 5. Собери дерево (пуговицы, липучки) 6. Шнуровка 7. Массажные коврики 

 уголок экспериментатора 

1. бусинки, пуговицы 2. веревки, шнурки нитки 3. пластиковые бутылки разного размера 4. камешки 

разного размера 

5. пробки, баночки от киндер-сюрприза 6. полиэтиленовые пакеты 7. семена бобов, фасоли, гороха, 

косточки(плодовых деревьев), скорлупа орехов 8. вода, краски 9. бумага разных сортов, ткань 10. 

песочные часы 11. ложки одноразовые, набор мерных ложек 12. Лупа  

13. Микроскоп 14. Трубочки 15. Пипетки 16. Д/ Игра:  «Четвертый лишний» , «Что ярче светит»,  «Овощи 

фрукты»,  «Чей домик»                           17. экологическое лото:  «Грибная охота»,  «Деревья и 

кустарники», «Животные мира»  

 уголок природы 

Календарь природы, плакат с изображением явлений природы, уголок труда, фартуки, 

налокотники, тазы, губки, тряпочки, лейки, распылитель. 

 уголок математики: 

1. « Геоконг» + схема 2. Математические пазлы 3. Игра-ассоциация «Распорядок дня» 4. Палочки 

Кюизенера 5. Блоки Дьенеша                                  6. Математический планшет 7. Настольная игра «Сложи 

узор» + схема 8. Развивающая игра «Хамелеон»,  «Сколько не хватает» 

 Цифры, форма, цветы 

1. Математическое лото 2.Танграм 3. Гексамина  4. Вьетнамская игра «рыбка» 5. Вьетнамская игра 

«Лебедь» 6. Настольно-печатная «38 попугаев».  
 

Уголок конструирования 

 

1.Крупный строительный конструктор. 2.Средний строительный конструктор. 3.Мелкий пластмассовый 

конструктор. 4.Тематический строительный набор: город, замок (крепость), 5.Конструкторы типа «Лего». 

 

 
Центр художественно-эстетического развития 

 

 уголок изодеятельности уголок ручного труда: 

карандаши, краски, альбомы, раскраски, трафареты, пластилин, восковые мелки, куклы: Дымка, 

Матрешка, Русская баба. 

 музыкальный уголок: 

барабан, бубен, дудка, саксофон, гитара, маракасы, колокольчики, погремушка, микрофон, магнитофон. 



 театрализованный уголок:  

настольный театр с использованием игрушек с киндер-сюрприза, бумажные шапочки для игр 

драматизаций 

 

3. Адаптированная основная 

образовательная программа для 

дошкольников с ЗПР 

Групповая комната («Умняшки») – второй этаж  

 

Познавательно - исследовательский центр 

 

Оборудование для проведения опытов, экспериментов (лупы, песочные часы, емкости различного 

объема, трубочки-соломки, коллекции природного материала и т.д.), картотеки с описанием  опытов, 

альбомы для фиксирования результатов экспериментов, энциклопедии, различные коллекции, растения 

для наблюдения, алгоритмы действий-ухода за растениями, папки с демонстрационными и предметными 

картинками живой и неживой природы, дидактические игры, счетный материал, развивающие тетради по 

ФЭМП, плакаты с растениями, животными, числами, раздаточный материал для занятий по ФЭМП, 

наборы геометрических фигур. 

 

Центр художественного творчества 

 

Альбомы для рисования, акварельные краски, гуашь, цветные карандаши, раскраски, трафареты, 

шаблоны, кисти разного диаметра, цветная бумага, пластилин, доски для работы с пластилином, 

салфетки, наборы природного и бросового материала, стеки, литература о видах изобразительного 

искусства, народных художественных промыслах, предметы народного промысла (матрешки, глиняные 

игрушки, литье небольших размеров и т.д.) 

 

Центр речевого развития «В гостях у Говоруши» 

 

Книжный уголок с различной детской литературой (народные и авторские сказки, рассказы, стихи), 

познавательные развивающие журналы для детей, портреты детских писателей, картотеки загадок, 

ребусов, поговорок, потешек, скороговорок, папки с предметными и демонстрационными картинками по 

лексическим темам, сюжетные картинки для составления рассказов, схемы для составлений рассказов-

описаний, дидактические настольные игры, алфавиты, наборы букв, картотеки пальчиковой гимнастики. 

В группах комбинированной направленности кроме этого имеются: коррекционные уголки с зеркалом, 

картотеки, комплексы артикуляционной гимнастики, предметные и сюжетные картинки, картотеки с 

речевым материалом для автоматизации поставленных звуков, логопедические буквари, индивидуальные 

тетради, наборы символов для анализа состава слова. 

 

Центр музыки и театра 

 

Игрушечные музыкальные инструменты, имитация музыкальных инструментов (плоскостные фигуры 



инструментов балалайка, гармошка и т.д.), микрофоны, дидактические игры по развитию музыкальной 

грамотности, картотеки музыкальноритмических игр, ширмочки, фланелеграфы, различные виды 

кукольного театра (плоскостной, перчаточный, настольный, пальчиковый) с героями сказок, рассказов по 

возрастной программе, костюмы, одежда для ряжения, маски. 

 

Игровой центр 

 

Игры и игрушки для развития сенсорики и конструктивной деятельности (различного вида мозаики, 

шнуровки, игры вкладыши, фигурки-вставки основных цветов, горки, пирамидки разного размера и из 

разного материала, лего-конструктор, кубики, объемные фигуры, деревянный конструктор, мягкие 

модельные кубики), набор «Дары Фребеля», разрезные картинки, пазлы, предметы детской мебели, 

оборудование для организации сюжетно-ролевых игр (больница, магазин, дом, семья и т.д.) 

 

Центр Физкультуры 

 

Картотеки подвижных игр, оборудование для спортивных и подвижных игр и проведения НОД по 

физкультуре (скакалки, обручи, мячи различного диаметра, мешочки с солью, дуги, 67 флажки, ленточки 

и т.д.), кегли, ребристые доски, дорожки здоровья, Альбомы о разных видах спорта и российских 

спортсменах, о Зимней Олимпиаде 2014г 

 

Центр Безопасности 

 

Дидактические игры по ПДД, художественная литература по ПДД и пожарной безопасности, плакаты о 

безопасном поведении в окружающем мире, информация о специальных службах (полиции, пожарной 

части, ГИБДД) 

 

Патриотический уголок 

 

Художественная и познавательная литература о родном городе, дидактические и настольные игры, папки 

с демонстрационными картинками природы Самарской области, предметами народных промыслов, 

фотоматериалы города Чапаевска, его достопримечательностей, уважаемых жителей и ветеранов города. 

Кроме этого, в групповых помещениях имеется мебель, согласно роста детей. В спальнях установлены 

трехъярусные выдвижные кровати. В раздевалках установлены индивидуальные шкафчики, 

организуются выставки для детских творческих работ, оформлены стенды с информацией для родителей.  

В моечных установлены двойные мойки, сушилки для посуды, хозяйственный шкаф. 

В умывальной комнате отдельные раковины, шкафчики с ячейками для полотенец на каждого ребенка. 

 

4. Адаптированная основная 

образовательная программа для 

Групповая комната («Речецветик») – второй этаж  

 



дошкольников с ТНР «Центр  семьи» 

 

Уголком «Ряжения» (для одевания на себя) - используется стойка, одежда на плечиках, можно сундучок, 

расписанный в народном стиле, зеркало (в рост или в полроста ребенка). Аксессуары сказочных 

персонажей, шапочки, рисунки-эмблемы на ободочках, узорчатые цветные воротники, различные юбки, 

платья, фартучки, кофточки, бусы из различных (но не опасных для жизни и здоровья ребенка) 

материалов, ленты, косынки т.д. Парикмахерская (для игровых действий, игры с куклами): трюмо с 

зеркалом, расчески, щетки (из картона, фанеры, линолеума), игрушечные наборы для парикмахерских. 

Комната (для игровых действий, игры с куклами): Кроватки разных размеров (3-4), с постельными 

принадлежностями по размеру кровати (матрац, простыня, одеяло, пододеяльник, подушка, наволочка, 

покрывало - 3-4 набора), люлька-качалка с постельными принадлежностями для нее. Куклы-младенцы в 

конвертах. Шкаф для одежды с комплектами постельного белья, пеленки для кукол-младенцев, одежда 

для кукол мальчиков, девочек, наборы зимней и летней одежды. 

Кухня (для игровых действий, игры с куклами): кухонный стол, стулья, кран, плита, полка или шкаф для 

посуды, холодильник, набор кухонной посуды, элементы домашней посуды: настоящая маленькая 

кастрюлька, ковшик и т.д., набор овощей и фруктов (из папье-маше) 

 

«Центр строительно-конструктивных игр» 

 

Сюжетное конструирование (важно рациональное расположение материала): конструктор Поликарпова, 

строительный материал № 12 Флериной. Напольный конструктор (крупный строительный материал из 

дерева), к нему для обыгрывания крупные транспортные игрушки (со шнуром с наконечником): 

автомобили грузовые, легковые (деревянные, пластмассовые, заводные, инерционные, простые), 

автобусы, паровозы, электровозы, самолеты, пароходы, лодки и т.д.; крупные игрушки-двигатели 

сюжетные фигурки: наборы диких и домашних животных и их детеныши, птицы (зоопарк, птичий двор), 

рыбки, игрушечные насекомые, люди и т.д. Настольный конструктор (мелкий строительный материал из 

дерева), к нему для обыгрывания мелкие транспортные игрушки, сюжетные фигурки для обыгрывания. 

 

«Центр сенсорного развития» 

 

Детям раннего возраста для самостоятельных игр надо компоновать в коробку геометрические формы 

вместе с материалами для обыгрывания, например: в коробке - 2 кирпичика, 3 кубика, 1 призма и т.д. и 

тут же сюжетные фигурки, например: наборы диких, домашних животных, т.е. создаем игровые ситуа-

ции. 

Предметы-заместители, неоформленный материал: кубики, коробочки, крышки цветные, пузырьки, банки 

с завертывающейся крышкой (не стекло) разных размеров, форм; картонные, клеенчатые полоски 

различной длины, ширины. 

 

 



«Центр воды и песка» 

 

Полые емкости «Черепаха», «Краб», располагается рядом с уголком природы: ведерки, лопатки, совочки, 

различные формочки; рыбки, черепашки, дельфинчики, лягушки - мелкие и средних размеров (надувные, 

пластмассовые, резиновые, простые, заводные). Для экспериментирования: сачки, формочки, различные 

емкости (наливание, переливание), лодочки, камешки (тяжелый-тонет, легкий - не тонет) и т.д. 

 

«Центр природы» 

 

Картины - пейзажи по времени года; Цветы с крупными листьями: фикус, бегония; Цветы с мелкими 

листьями: аспарагус, «Огонек». 

 

«Книжный уголок» 

 

1. 3-4 экземпляра одинаковых по содержанию книг (по программе, любимые) в толстом переплете, к ним 

по содержанию сюжета игрушки для обыгрывания, например: читаем про мишку, к книжкам ставим 

игрушку - мишку. 2.  иллюстрации (ламинированные) 3. сюжетные картинки. Рядом с книжным уголком 

рационально расположить театр: 4.  театр игрушки, настольный театр, плоскостной, бибабо, театр на 

фланелеграфе, пальчиковый театр, театр «на кеглях», «на палочках», «на перчатке», театр «заводных 

игрушек». 

 

«Музыкальный уголок» 

 

Музыкальные  игрушки (озвученные – музыкально-плоскостные балалайка, пианино и т.д.); 

 народные игрушки; музыкальные инструменты: металлофон, бубны, барабанчик, колокольчики. 

5.  Адаптированная основная 

образовательная программа для 

дошкольников с ТНР, 

Адаптированная основная 

образовательная программа для 

дошкольников с ЗПР 

Оснащение кабинета 

 

Зеркало для индивидуальной работы. Зеркала индивидуальные.  Магнитная доска.  Настенная касса букв.  

Набор зондов и этиловый спирт для обработки зондов.  

 

Технические средства обучения 

 

Компьютер. Ноутбук. Принтер. Сканер. Ламинатор. Проектор. Экран для проектора. Аудиотека (диски): 

Музыка для массажа. Мультимедиа: Подборка мультимедийных презентаций по лексическим темам. 

 Подборка мультимедийных презентаций по звукопроизношению. Специализированная компьютерная 

логопедическая программа “Игры для Тигры”  
 

Центры в логопедическом кабинете 

Предметные картинки по изучаемым лексическим темам. 



Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок. Парные картинки. «Алгоритмы» (план-схемы) 

описания игрушки, фрукта, овоща. Лото, домино по изучаемым темам. Небольшие игрушки и муляжи по 

изучаемым темам, разнообразный счетный материал. Различные виды игр на развитие лексической 

стороны речи, грамматических операций, связной речи. Кубики для развития слоговой структуры слова. 

Наборы игрушек для инсценирования сказок. 

 

Центр сенсорного развития 

Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, звучащие мячики и 

волчки). Звучащие игрушки-заместители (маленькие коробочки с различными наполнителями — 

горохом, фасолью, камушками и т. п.). Настольная ширма. Аудио-записи «голосов природы» (шум ветра, 

шум моря, шум дождя, журчание ручейка и т. п.). Крупные предметные картинки с изображениями 

животных и птиц. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. «Волшебный мешочек» 

с мелкими фигурками и игрушками. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. Белая и 

цветная бумага для рисования, пластилин. Тесто для лепки. 

 

Центр развития мелкой моторики и графомоторных навыков 

Доски для шнуровки, пазлы в разных вариациях, прищепки, су-джок, бусинки на нитках, тренажёры для 

правильного удержания карандаша, картотека игр 

 

Центр развития правильного типа дыхания и воздушной струи 

Пособия на развитие воздушной струи: одноразовые трубочки, гармошка, баночки, вертушки. 

Центр развития фонематического восприятия и звукопроизношения 

Набор игрушек и предметных картинок для сопровождения артикуляционной и мимической гимнастики; 

Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков из разных фонетических групп; 

Игрушки для уточнения произношения в звукоподражаниях. Различные виды игр на развитие 

фонематической стороны, звукопроизношения. 

 

Центр методической литературы  

Список методической литературы 

1. Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения самарской области средней 

общеобразовательной школы №3 г.о. Чапаевск Самарской области структурного подразделения 

«Детский сад №7 «Ягодка» 

2. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 



3. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития. 

4. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с  

умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) 

5. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016 2. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

6. Нищева Н. В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (с 3 до 4 и с 4 до 5 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016  

7. Нищева Н. В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

8. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с Тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-

логопеда. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

9. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе для детей с ОНР 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 2. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в средней группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

10. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

11. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 

группе компенсирующей направленности для детей с ТНР. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2017.  

12.   Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 6. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

13.   Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у 

старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

14.   Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших дошкольников 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

15.  Нищева Н. В Веселые дразнилки для малышей. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

16.   Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. Части 1 и 2 — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

17.  Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь. Части 1 и 2 — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

18.  Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь. Части 1 и 

2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

19. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (4 до 5 и с 5 до 6 лет). 



– СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2018. – 448 с. 

20. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). 

Организованная образовательная деятельность. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО _ 

ПРЕСС», 2017. – 464 с., ил. + цв.вкл. 16с. 

21. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 3 до 4 лет и с 4 до 5 лет). – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2016. – 272 с. (Методический комплект к программе Н.В. 

Нищевой). 

22. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. – 624 с. 

23. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет 

(подготовительная к школе группа). Сентябрь-январь. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО – 

ПРЕСС», 2016. – 448 с. 

24. Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР (с 

5 до 6 лет). – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. – 40 с. 

25. Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР (с 

4 до 5 лет). – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. – 40 с. 

26. Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР (с 

6 до 7 лет). – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. – 64 с. 

27. Нищева Н.В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы детского сада. Худ. 

И.Ф. Дукк. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. – 32 с. 

28. Нищева Н.В. Тетрадь №2 для средней логопедической группы детского сада. Худ. И.Ф. Дукк. – 

СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. – 32 с. 

29. .Нищева Н.В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. Худ. И.Ф. Дукк. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. – 32 с. 

30. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. 

в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. – 240 с. 

31. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 

лет): Наглядно-методическое пособие. – СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС: 2018. – 16 с. + цв. вкл. 

32. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Средняя группа компенсирующей направленности для детей с 

ТНР: Домашняя тетрадь. Часть 1. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 40 

с., цв.ил. 

33.  Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Средняя группа компенсирующей направленности для детей с 

ТНР: Домашняя тетрадь. Часть 2 - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 40 

с., цв.ил. 



34.  Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

35. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. Домашняя тетрадь. Часть 1. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 40 с., цв.ил. 

36. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. Домашняя тетрадь. Часть 2. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 40 с., цв.ил. 

37.  Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа компенсирующей направленности для детей с 

ТНР: Домашняя тетрадь. Часть 1. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 48 с., ил. 

38. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи: Домашняя тетрадь. Часть 2. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 32 

с., ил. 

39. Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Формируем навыки чтения. Раздаточные таблицы для обучения грамоте и 

развития техники чтения у старших дошкольников. Приложение к пособию «Я учусь говорить и 

читать» - М. Издательство ГНОМ, 2016. – 32 с. 

40. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. Альбом дошкольника / Л.А. Комарова. – М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018. – 32 с. 

41. Автоматизация звука С в игровых упражнениях. Альбом дошкольника / Л.А. Комарова. – М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. – 32 с. 

42. Автоматизация звука Рь в игровых упражнениях. Альбом дошкольника / Л.А. Комарова. – М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. – 32 с. 

43. Автоматизация звука Ль в игровых упражнениях. Альбом дошкольника / Л.А. Комарова. – М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. – 32 с. 

44. Автоматизация звука Л в игровых упражнениях. Альбом дошкольника / Л.А. Комарова. – М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. – 32 с. 

45. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. Альбом дошкольника / Л.А. Комарова. – М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. – 32 с. 

46. Автоматизация звуков Ч, Щ в игровых упражнениях. Альбом дошкольника / Л.А. Комарова. – М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. – 32 с. 

47. Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. Альбом дошкольника / Л.А. Комарова. – М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. – 32 с. 

48. Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях. Альбом дошкольника / Л.А. Комарова. – М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. – 32 с. 

49. Автоматизация звука З в игровых упражнениях. Альбом дошкольника / Л.А. Комарова. – М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. – 32 с. 

 

Диагностический материал 

1.Забрамная С.Д., Боровик О.В. Практический материал для проведения психолого-педагогического 



обследования детей. М.: ВЛАДОС, 2008. 

2.Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. М.: ВЛАДОС, 2010. 

3.Методика обследования речевого развития детей  

-средней группы(4-5лет) 

-старшей группы(5-6 лет) 

-подготовительной группы (6-7лет) 

-неговорящих детей 

Диагностический материал подобран  в соответствии с речевой картой, составленной Филичевой Т.Б., 

Чиркиной Г.В., а также в соответствии с методикой тестовой диагностики речи детей 4-5, 5-6 лет с 

речевыми нарушениями, предложенной Кабановой Т.В. и Домниной О.В. 

Качественная и количественная оценка заданий проводится на основе критериев, разработанных 

следующими авторами: 

Г.В. Чиркина; Т.Б. Филичева; Г.А. Волкова; А.М. Горчакова; Т.В. Демина; Е.А. Михайлова; Е.А. Чаладзе, 

Домнина О.В., Кабанова Т.В.  (обследование строения  и моторики артикуляционного аппарата; общей и 

мелкой моторики ) 

 Основная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования, адаптированная 

образовательная программа для 

дошкольников с ТНР, 

адаптированная образовательная 

программа для дошкольников с 

ЗПР 

Музыкальный зал 

 

Библиотека методической литературы, сборники нот 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала 

Музыкальный центр 

Магнитофон 

Пианино 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Подборка аудио кассет с музыкальными произведениями 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские, взрослые костюмы 

Детские стулья 

 

 Дата заполнения «11» сентября 2020 г.  

 

Директор ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск                                                                      Кочеткова Е.А 

 

 

 


