
Информация о материально-техническом 

обеспечении образовательной программы 

дошкольного образования 
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад № 25 «Зайчик» проспект Мира 48 
(полное наименование учреждения) 

по состоянию на 31.12.2016 г. 
 
№ Наименование 

группы/специализиро

ванного помещения 

Средства обучения 

технические игровое 

оборудование 
спортивное 

оборудование 
оздоровительное 

оборудование 
инвентарь 

1. Кабинет логопеда-
дефектолога  

Специализированный 

программно-
технический комплекс 

логопеда 
Печатное 

многофункциональное 

устройство 
Система вывода 

звуковой информации 
Cлухоречевой 

тренажер 
Комплект 

методических 

материалов для 

слухоречевой 

реабилитации людей с 

нарушенной функцией 

слуха 
Логопедический 

тренажер для 

коррекции устной и 

письменной речи 
м 
Муляж 

Весовой набор 
Набор 

музыкальных 

инструментов 
Полотно для 

совместных игр 
Набор фигурок с 

доской для 

развивающих игр 
Набор обучающий 

правилам этикета 
Набор тактильных 

цифр и 

математических 

знаков 

Палочка-
балансир 

 

Комплект 

терапевтических 

мячиков 
Набор 

логопедических 

зондов  
Набор зондов 

массажных 

логопедических  
Набор для развития 

слухового 

восприятия 
Набор для развития 

тактильного 

восприятия 
 

Логопедическое 

зеркало с отверстие 
Стол для 

логопедических 

занятий 



артикуляционного 

аппарата 
 

2. Сенсорная комната  Воздушно-
пузырьковая 

релаксационная 

стойка (в комплекте с 

мягкой платформой и 

отражающими 

поверхностями) 
Настенный лабиринт 

квадратный 
Настенный лабиринт 

треугольный 
Стол-мозаика 
Лабиринт тип 1 
Лабиринт тип 2 
Пучок 

фиброоптических 

волокон 
Интерактивный 

источник света к 

пучку 

фиброоптических 

волокон 
Зеркальная полусфера 
Источник света к 

зеркальной полусфере 
Световой проектор со 

встроенным 

ротатором 
Колесо спецэффектов 

тип 1 
Колесо спецэффектов 

тип 2 
Прибор для создания 

светового эффекта тип 

Мягкая форма 
Комплект мягких 

развивающих 

подушек тип 1 
Комплект мягких 

развивающих 

подушек тип 2 
Настольная панель 

для развития 

мелкой моторики 

и цветового и 

тактильного 

восприятия 
Настенный 

модуль для 

развития мелкой 

моторики и 

цветового 

восприятия тип 1 
Настенный 

модуль для 

развития мелкой 

моторики и 

цветового 

восприятия тип 2 
 

Модульный 

лабиринт 
 

Устройство для 

развития 

вестибулярного 

аппарата тип 1 
Устройство для 

развития 

вестибулярного 

аппарата тип 2 
Набор масел для 

ароматерапии 
Панель с 

фиброволокном для 

симуляции 

зрительного и 

тактильного 

восприятия 

 



1 
Прибор для создания 

светового эффекта тип 

2 
Управляемая панель 

для развития 

восприятия света и 

звука 
Распылитель эфирных 

масел 
 
 

3. Игровая комната для 

детей с 

расстройствами 

аутистического 

спектра  

 

Ширма для 

кукольного театра 
Модульный набор 

тип 1 
Модульный набор 

тип 2 
Модульный набор 

тип 3 
Модульный набор 

тип 4 
Модульный набор 

тип 5 
Туннель 
Дидактическая 

игрушка 
Модульный набор 

тип 6 

Модульный 

набор тип 1 
Модульный 

набор тип 2 
Модульный 

набор тип 3 
Детская полоса 

препятствий 
Набор 

поливалентных 

матов 
Мат тип 1 
Мат тип 2 
Мат складной 

  

4. Аппаратно-
программный 

комплекс педагога-
психолога 

Специализированный 

программно-
технический комплекс 

психолога 
Печатное 

многофункциональное 

устройство 
Активная 

    



акустическая система 
Комплект 

диагностических 

материалов для 

психолога 

5. Физкультурный зал 

 

Игровой комплекс 

для двигательной 

активности 
 
 

Набор для 

гимнастических 

упражнений и игр 
 

Тренажер для ног 
 

 

6 Кабинет лечебной 

физкультуры 

 

  Лечебный пуфик для 

разгрузки 

позвоночника 
Комплект валиков 

для детей-инвалидов 
Т-образный валик-
фиксатор для ног 
Валик-фиксатор для 

головы 
Модульный набор 

для детей-инвалидов 
Набор подушек-
трапеций 
Мяч-яйцо для 

сжимания 
Тренажер для 

пальцев 
Гибкий набивной 

мяч 
Мяч с шипами 
Набор для 

гимнастических 

упражнений и игр 

 



Надувная опора 
Набор тактильных 

мешочков с цифрами 
Игра для развития 

двигательных 

способностей 
Массажный коврик 
Набор тактильных 

фигурок животных 
Мяч с ячейками 
Набор радужных 

мячей 
Игровой комплекс 

для двигательной 

активности 
Тренажер для ног 
Набор мягких 

тактильных мячей 
Набор тактильных 

мячей с различным 

наполнением 
 

 
                                             Заведующий МБДОУ д/с № 25 «Зайчик»                                                                     И.Ф. Гузеева 
 
 
 
 
 
 


