Администрация городского округа
город Бор
Нижегородской области
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида
№ 4 «Полянка»
(МБДОУ детский сад № 4 «Полянка»)
переулок Ананьева, д. 21,
г.Бор, Нижегородская область, 606440
Тел./факс (883159) 2-22-65
ОКПО 52468008, ОГРН 1025201526305,
ИНН/КПП 5246019071/524601001

СПРАВКА (приложение № 1)
О материально-техническом обеспеченииобразовательной деятельности
по образовательным программам
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида № 4 «Полянка»

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной
деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
№
п
/
п

Фактический
адрес зданий и
отдельно
расположенных
помещений

Назначение
оснащенных
зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
(учебные,
учебнолаборат
орны е,
администрат
ивные,
подсобные,
помещения для
занятия
физической
культурой и
спортом, для
обеспечения
обучающихся ,
воспитанник ов
и работников
питанием и
медицинским
обслуживани
ем, иное) с
указанием
площади (кв.
м)

Основание
возникновения
права
(собственность
или иное вещное
право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование)

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя) объекта
недвижимого
имущества

Документоснование
возникновени я
права (указываются
реквизиты и сроки
действия)

Кадастровый (или
условный) номер
объекта
недвижимости

Номер записи
регистрации в
Едином
государствен
-ном реестре
прав на
недвижимое
имущество и
сделок с ним

Реквизиты,
выданного в
установленном
порядке
санитарноэпид
емиологическо
го заключения
о соответствии
санитарным
правилам
зданий,
строений,
сооружений и
помещений и
заключения о
соответствии
объекта
защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
при
осуществлении
образовательно
й деятельности
(в случае, если
соискателем

лицензии
(лицензиатом)
является
образовательна
я организация)

1

2
606440,
Российская
Федерация,
Нижегородская
область,
городской округ
город Бор, г. Бор,
переулок
Ананьева, д. 21

3
Нежилое
Отдельно
стоящее
здание,
назначение:
нежилое
здание,
количество
этажей: 2
1050,8 кв.м.

Всего (кв.м.)

1050,8 кв.м.

4

5

6

Оперативное
управление

Департамент
имущественных и
земельных
отношений
администрации
городского округа
г. Бор
Нижегородской
области

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от «17» мая
2011 года 52 А Г
917088, выданный
Комитетом по
Управлению
Муниципальным
имуществом
Борского района
Нижегородской
области

7

52-5204/053/2008-420

8

9

Заключение
Роспотребнадзора
№
52.76.07.801.М.
000147.04.08
от 01.04.2008 г.

Заключение
ГПС
№ 33-2-15-30
От 18.02.2011

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности условиями для охраны здоровья обучающихся
№
п/п

Помещения,
подтверждающие
наличие условий
для питания и
охраны здоровья
обучающихся

1

2
Помещения для работы
медицинских работников**

1

Медицинский блок

Адрес
Основание
(местоположение) возникновения
помещений с
права
указанием
(собственность
площади (кв. м)
или
иное вещное
право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование)
3
4
606440,
Российская
Федерация,
Нижегородская
область,
городской округ
город Бор, г. Бор,
переулок
Ананьева, д. 21
Медицинский
кабинет – 11,9

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документоснование
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки
действия)

Кадастровый
(или
условный)
номер объекта
недвижимости

Номер записи
регистрации в
Едином
государственном
реестре прав
на
недвижимое
имущество и
сделок с ним

5

6

7

8

2

помещения для
организации питания
обучающихся

606440,
Российская
Федерация,
Нижегородская
область,
городской округ
город Бор, г. Бор,
переулок
Ананьева, д. 21

Группа раннего возраста–

S-46,6кв м

2-я младшая группа–

S-49,6 кв м

Средняя группа-

S-60,1кв м

разновозрастная группа -

S-60,7 кв м

Старшая группа
компенсирующей
направленности для детей с
тяжелым нарушением речи-

S-48,1кв м

Подготовительная группа
компенсирующей
направленности для детей с
тяжелым нарушением речи-

S-48,7 кв м

Всего
313,8 кв м

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для
проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта
№
п/
п

Вид
образования,
уровень
образования,
профессия,
специальность,
направление
подготовки (для
профессиональн
ого
образования),
подвид
дополнительног
о образования,
наименование
предмета,

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

Собственность
или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Документоснование
возникновен
ия
права
(указываютс
я
реквизиты и
сроки
действия)

1
1

7

дисциплины
(модуля) в
соответствии с
учебным планом
2
Вид
образования:
общее
Уровень
образования:
дошкольное

Подготовитель
ная группа
компенсирующ
ей
направленност
и
для детей с
тяжелым
нарушением
речи

3

Учебное оборудование:
cтолы в количестве 9 штук, стулья в количестве 18
штук;
Интерактивная доска в количестве1 штука,
стабилотренажер-в количестве 1 штуки.
«Социально-коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное
воспитание
Альбомы: Путешествие в мир эмоций»
Проекты: «При солнышке тепло, а при мамочке
добро»
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое
воспитание
Стенд с государственной символикой России (флаг,
герб, гимн, портрет президента)
Альбомы «Наш город Бор», «Борская азбука»
Наглядно — дидактическое пособие «Как наши
предки шили одежду»
Наглядно — дидактическое пособие «Народы России
и ближнего
Зарубежья»
Демонстрационный материал «Народы мира»

документами
бюро
технической
инвентаризации)
4
606440,
Нижегородская
область,
городской округ
город Бор, г. Бор,
переулок
Ананьева, д. 21

5
Оперативное
управление

6

Демонстрационный материал «Защитники Отечества»
Демонстрационный материал «Ремёсла Киевской
Руси»
Книга «Мы в Москве»
Портфолио детей группы
Демонстрационный материал «Российская геральдика
государственные праздники»
Игра — занятие «Государственные символы России»
Развивающая игра — лото «Российская Армия»
Демонстрационный материал: «Славянская семья:
родство и занятия»
Альбомы: «Промыслы Борской слободы», «Наши
земляки»
Наглядно-дидактическое пособие «День Победы»
Наглядно-дидактическое пособие «Великая
Отечественная война»
Альбом «Масленица»
Куклы в национальных костюмах
Альбом «Экскурсия в Борский Краеведческий музей»
Куклы разных размеров
Наборы:
«Продукты»
«Посуда»
«Больница»
«Парикмахерская»
Наборы тряпочек и лоскутков разного размера и
цвета
Комплект постельных принадлежностей
Набор игрушечной мебели для кукол
Касса, весы
Кухня

Гладильная доска с утюгом
Коляска для кукол
Различные машины средней и малой велечины
Стоянка для машин
Сфетофор
Набор «Инструменты»
Костюм врача
Военные фуражки и пилотки
Набор «напольный пластмассовый конструктор»
Фартуки, сарафаны, кокошники
Конструктор «ЛЕГО» - «Железная дорога»
Макеты домов
Настольно — печатные игры: «Маша и медведь»
«Колобок», «Царевна -лягушка»
Переносные ширмы: «Больница», «СТО»
Конструктор «Томик» - «Зоопарк»
Конструктор «Томик» - «Город»
Накидки для сюжетно-ролевых игр
Модуль «Бензоправка»
Набор мелких игрушек: динозавры, насекомые,
домашние и дикие животные
Деревянный макет «Деревенская изба» с мебелью и
куклами
Наборы кубиков (собери картинку)
Наборы пазлов
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое
воспитание
Дид.игра «Наведи порядок»
Алгоритм дежурства
инвентарь для ухода за комнатными растениями
Формирование основ безопасности
Дидактические карточки: «Правила противопожарной
безопасности»,

«Правила поведения»
Обучающая игра — лото «Основы безопасности
жизнедеятельности»
Дидактическое пособие «Как вести себя дома и на
улице»
Лото «Основы безопасности в доме»
Демонстрационный материал «Если малыш
поранился»
Настольные игры «Светофор»,
«Дорожные знаки»
Книга «Правила дорожного движения»
Плакат «Если ты потерялся»
Набор «Дорожные знаки»
Наглядно — дидактическое пособие «Безопасность на
дороге» (Бордачёва И.Ю.)
Наглядно — дидактическое пособие «Дорожные
знаки» (Бордачёва И.Ю.)
Настольно — развивающая игра — лото «Внимание
дорога»
Материал для работы с планшетами «Логико Малыш»: «ОБЖ»
«Познавательное развитие»
Средства и материалы для проведения опытов и
экспериментов
Микроскопы
«Лаборатория воды»
«Изучаем организм человека»
«Солнечные часы. Изучаем время.»
«Наблюдаем за погодой»
Стол с песком (с подсветкой)
Природный и бросовый материал
Приобщение к социокультурным ценностям.
Демонстрационные альбомы:

«Обувь»
«Машины на дорогах»
«Профессии»
«Деревья и листья»
«Овощи»
«Фрукты»
«Что нас окружает»
«Гигиенические принадлежности»
«Уроки Мойдодыра»
«Права ребёнка»
«Я и моё тело»
«Российский спорт»
«Путешествие в мир эмоций»
«Органы чувств человека»
«Архитектура и строительство»
«Внутренние органы человека»
Демонстрационный материал: «Детям о космосе»
Наглядный материал: «Космос»
Проекты: «При солнышке тепло, а при мамочке
добро», «Мой папа — защитник Отечества»
Демонстрационный материал: «Если малыш
поранился»
Игра «Валеология»
Материал для работы с планшетом: «Бытовая
культура»
Глобус
Лото для девочек
Космическое лото
Лото – ассоциации
Дид.игра «Пофессии»
Дид.игра «Времена года»
Дид.игра «Я иду искать»
Дид.игра «Закономерности»

Дид.игра «Наблюдательность»
Дид.игра «Мы играем в магазин»
Дид.игра «Ассоциации»
Дид.игра «Наведи порядок»
Дид.игра «Свойства», «Обобщения»
Дид.игра «Что из чего сделано», «Логика»
Книги «Моя первая энциклопедия»
«Космическая азбука»
Атлас «Организм человека и охрана здоровья»
Формирование элементарных математических
представлений
Раздаточный материал:
карточки с двумя полосками
набор счётных палочек
математические линейки
математические пеналы с набором геометрических
фигур
линейки
конверт с набором цифр и знаков
Дидактический материал и дидактические игры:
набор крупных геометрических фигур и цифр
песочные часы
«Сколько не хватает»
домино в картинках «Вычитание», «Сложение»
«Найди соседей», «Найди пропущенное число»
«Геометрическая мозаика»
«Реши задачу»
«Минуты, часы, сутки»
Тестовые задания для «Готов ли ты к школе?»
«Где, что находится»
«Весёлые часы»
Сложи узор»
«Найди отличия»

«Задачки для ума»
«Складываем и вычитаем»
«Ориентировка в пространстве»
«Математические счёты»
«Часть и целое»
«Время»
«Аппликация (геометрические фигуры)»
Кубики «Арифметика»
Шашки
Домино
Разные виды мозаик
Цифры для магнитной доски
«Рисуем по клеточкам» (набор образцов)
«Путешествие в страну арифметики»
Учебно — дидактическо пособие «Логоческие блоки
Дьнеша»
Цветные счётные палочки Кюизенер»
Демонстрационный материал к счётнымпалочкам
Кюизенера, к логическим блокам Дьенеша
Игра — лото «Деньки — недельки»
Развиваюая игра «Весёлые клеточки»
Подвижная развивающая игра «Геометрическое
Судоку»
Материал для работы с планшетом «Логико Малыш»: «Математика», «Психология»
Игры Воскобович: Кораблик «Брызг, брызг»
Математические корзинки Ларчик
Счетовозик
Ознакомление с миром природы
Календарь природы, народный календарь календарь
погоды, картотека наблюдений
Комнатные растения,инвентарь для ухода за

комнатными растениями
Настольно -печатные и дидактические игры:
лото «Зоопарк»
«Живая природа»
«Кто где живёт»
«Земля и её жители»
«Про животных»
«Нектаринка»
«Береги живое»
«Лабиринт»
Книги:
«Большой географический атлас»
«Энциклопедия животных»
«Кто живёт в России», «Кто живёт в Африке», «Кто
живёт в Азии»
«От орла до воробья»
«Животные севера», «Животные пустыни»
Альбомы:
«Времена года»
«Следы»
«Графические модели»
«Календарь 12 месяцев»
“4 октября -всемирный день защиты животных»
«Зимние забавы детей»
Плакаты:
«Домашние животные»
«Времена года»
«Лесные животные»
«Знакомые птицы»
Дикие птицы»
«Вода в природе»
Схемы «Продолжительность дня в разное время года»
Фигурки домашних и диких животных, денозавров,

насекомых
Демонстрационный материал по природоведению
«Растения и обитатели пресноводных водоёмов»
Демонстрационный материал «Океаны и материки»
Демонстрационный материал «Деревья наших лесов»
Демонстрационный материал «Животные жарких
стран»
Демонстационный материал «Птицы, обитающие на
территории нашей страны»
Демонстационный материал «Природноклиматические зоны земли»
Материал для работы с планшетом «Логико-Малыш»:
«Мир природы», «География
«Художественно-эстетическое развитие»
Приобщение к искусству
Дидактические игры:
«Народные промыслы»
«Цвет»
Альбомы с образцами поделок
Альбомы:
«Дымковская игрушка»
«Семёновская хохлома»
«Городецкая роспись»
«Полхов — Майдан»
«Гжель»
«Богородская игрушка»
«Жостовский букет»
«Мастерские гжели»
«Картины русских художников»
«Портреты художников мира»
Иллюстративно — наглядный материал:
«Знакомим с натюрмортом»
«Знакомим с пейзажной живописью»

«Хохлома»
«Филимоновская свистулька
«Гжель»
Рисование
Краски акварельные
Цветные и простые карандаши, ластики
Фломастеры
Восковые карандаши
Ёмкости для промывания кистей
Альбомы
Кисти для рисования (№3, №4, №5)
Матерчатые салфетки для осушения кисти
Бумага для рисования, цветная бумагаНаглядный
материал для развития логического и образного
мышления «Истории в картинках» (часть 1)
Трафареты
Бросовый материал
Книжки – раскраски
Цветные карандаши, гуашь
Лепка
Стеки
Пласилин
Пластиковые доски для лепки
Аппликация
Ножницы с тупыми концами
Цветной картон, цветная бумага
Клей ПВА, клеющие карандаши
Кисти для клея
Розетки для клея
Клеёночки, матерчатые салфетки
Конструирование из строительного материала
Крупный напольный пластмассовый конструктор
Конструктор «Лего» - «Железная дорога

Конструктор «Лего» сренего и мелкого размера
Пластмассовый конструктор «Самоделкин»
Конструктор деревянный мелкий с нарисованными
элементами «Томик»
Схемы построек
Пластмассовый конструктор «Тико» для объёмного
моделирования с комплектом схем
Музыкальная деятельность
Магитофон
Бубен
Ксилофон
Маракасы
Металофон
Гитара
Большая ширма
Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания
Пальчиковый деревянный театр:
- «Колобок»
- «Три поросёнка»
- Деревянный настольный театр: «Волк и семеро
козлят»
Шапочки — маски
Теневой театр
Варежковый театр
Театр (на прищепке): «Маша и медведь», «Три
поросёнка», «Колобок»
Настольный театр «Козлёнок, который умел считать
до 10»
«Речевое развитие»
Детские книги с учетом возраста с учётом возраста
(произведения русского фольклёра, сказки,
произведения русской и зарубежной классики,
рассказы, стихи)

Кубики «Азбука»
Наборы предметных и сюжетных картинок
Дидактические игры:
«Логический поезд»
«Расшифруй слова»
«Кто и что (живое — неживое)
«Мы читаем и считаем»
«Четвёртый лишний»
«Что сначала, что потом»
«Слоги»
Серия игр «Говори правильно» (на звуки: с, л, р)
Настольная игра «Рассказы по картинкам: «Важные
профессии»
Настольная игра «Рассказы по картинкам:
«Растения»
Настольная игра «Рассказы по картинкам:
«Животные»
Настольная игра «Рассказы по картинкам: «На
прогулке»
Настольная игра «Сложи картинку»
Наглядно — дидактическое пособие «Играем в
сказку «Три медведя»» (Н.Е. Веракса, А.Н.Веракса)
Наглядный материал для развития логического и
образного мышления «Истории в картинках» (часть 1
часть 2)
Развивающая игра «Я учу буквы»
Развивающая игра «Весёлая школа»
Развивающая игра «Ребусы»
Наглядно — дидактичесое пособие «Развитие речи
вдетском саду» (для занятий с детьми 4 -6 лет) В.В.
Гербова
Познавательная игра — лото «Собери пословицы»
Напольная игра «Слоги»

Игра-пособие «Весёлый грамотей»
Детское домино «Читаем по слогам»
Игра «Играем в профессии»
Схемы для составления описательных рассказов, для
пересказа сказок
Дидактический материал:
«Развиваем речь»
«Ожившие буквы»
«От слова к рассказу»
«Запомни картинки»
«Сюжетные и предметные картинки»
«Поиграем со словами
Материал для работы с планшетом «ЛогикоМалыш»: «Развитие речи»
Логопедический уголок
Большое зеркало
Маленькие зеркала
Вертушки, султанчики, трубочки
«Сухой бассейн»
Цветные ленты для закручивания с палочками
Атрибуты для самомассажа пальцев
Логопедический альбом (темы, звуки)
Книга «Ладушки — пальчиковые игры», автор О.И.
Крупенчук
Дид. Игра «Ассоциации и воображение»
Альбом «Пальчиковые шаги»
Игра «Умные шнурочки»
«Моя первая книга — словарь в картинках»
Большая энциклопедия дошкольника»
С.А. Белолипецкий «Грамотно пишем»
Н.С. Жукова «Букварь»
«100 логопедических игр (для детей 4 — 6 лет)
Касса букв

-Разные виды мозаик
«Физическое развитие»
Формирование начальных представлений о
здоровом образе жизни
Демонстрационный материал: «Валеология»,
Внутренние органы человека»
Гигиенические принадлежности»
«Уроки Мойдодыра»
Диски здоровья
Физическая культура
Обруч большой металлический
Скакалки
детские пластмассовые гантели
гимнастические коврики
массажные коврики с пуговицами
массажная дорожка с пуговицами (длина 1м)
«следочки»
Мультимидийный центр «Мишень»
мячи резиновые:большие, средние, маленькие
шнур длинный (длинна 1,5 м, диаметр 3 см)
бревно
Баскетбольная корзина
Кегли
Мешочки набивные
Дуги (высота 48, 46 см)
Гимнастические ленты
Шнуры «косичка»(длина 50 см)тонкие
«платочки»
Гимнастические палки
Шнур (длина 3 м) с деревянными ручками на концах
Бадминтон
Ракетки с мячом
Шнуры «косички» (толстые)

Султанчики
Массажёр для стоп «Тонус»
Массажный коврик пластмассовый
Труба пластмассовая (d =8,5 см)
Кольца для метания
Игра «Кольцебросс» (с корзинами

8

Старшая группа
компенсирующей
направленности
для детей с
тяжелым
нарушением речи

Учебное оборудование:
Столы в количестве 8 штук, стулья в количестве 16
штук;
Интерактивная доска в количестве 1 штук.
«Социально-коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, нравственное
воспитание
«Как избежать неприятностей»
Информционно-дикактические средства для игр детей
(знаково-печатная +средства передачи информации
телефон)
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое
воспитание
Куклы , Куклы для игры «Семья», куклы в
национальных костюмах, Набор детских игрушек дл
игры в зоопарк +Дикие животные и животные жарких
стран, Зоопарк деревянный, Зоопарк «Автовокзал»,
наборы мебели, Набор посуды, Набор овощей и
фруктов, Хлебобулочные изделия, Набор
доктор,Набор парикмахер, Телефон. Набор
динозавров мягкая игрушка, Ракетная установка
«Страж», Танк 175, Вертолёт, Трактор «Байкал» с
грейдером, Автомобиль пожарный «Борька», Кран
башенный, Трактор погрузчик «Агат», Кораблик
«Буксир», Автомобиль – самосвал «Борька»,
Кораблик «Юнга», Кран «Урал», Мусоровоз,

Пожарная служба, Урал 4320, Городской транспорт,
Набор машин спецслужб, Набор пожарной техники,
«Улицы города» коврик – пазл, Коляски, Белый халат,
Кукольный домик (с мелкими игрушками), Набор
«Мастер» (пластмассовый), Накидки для сюжетно –
ролевых игр, Модули мягкие для сюжетно – ролевой
игры, Настольная игра «За рулём», Ширма для
сюжетно-ролевых игр.
Государственная символика (герб,флаг,гимн),
Дидактическое пособие Москва-столица России,
Стенд город Бор- Малая Родина, Пособие Города
России, открытки, Народы России и ближнего
зарубежья, Славянская семья: родословная. родство
конспекты, Наглядно дидактическое пособие
«Космос», Ширма для игры «Космонавты на орбите»
«Космическое путешествие», Демонстрационный
материал детям о космосе, Демонстрационный
материал «Народы мира», Наглядно дидактическое
пособие «Защитники Отечества», Альбом
«Защитники Отечества. Конспекты. Развивающая
игра –лото» Российская армия, Портрет президента
В.В.Путина, Портрет Главы городского округа города
Бор А.В.Киселева, Портрет Главы Администрации
города Н.Новгорода Г.Никитина, План карта города,
Книги об истории города .Авторские статьи. Диск,
Книга «Борская азбука», Куклы в национальных
костюмах
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое
воспитание
Схема модель «Мы дежурим», Одежда для
детей,головные уборы, Салфетницы, салфетки для
приема пищи
Формирование основ безопасности

Дидактический материал с использованием
сюжетных картинок и знаково-графических
изображений по ОБЖ
Игровое поле по предупреждению и ознакомлению с
ППД «Азбука пешехода»
Расскажите детям о правидах дорожного движения
Дидактическое пособие «Правила маленького
пешехода»
Макет игрового пространства для игры «Азбука
пешехода»
Ознакомление с ППД (знаково-графический материал
из серии «Знакомимся с азбукой светофорчика»
Лото детское из серии правила воспитанных детей
Домино детское дорожные знаки
Игры по валеологии «Части тела» печатная
продукция «Наше тело»
Знаково-печатная продукция «Правила пожарной
безопасности»
Альбомы и пособия «Про нас и про газ,»Серия уроки
для зайчишки
Макеты детей ,к тематическим выставкам, детям об
использовании и экономии электроэнергии
«Познавательное развитие»
Средства и материалы для проведения опытов и
экспериментов
Самая первая энциклопедия. Секреты человеческого
тела
Лаборатория воды
Природное электричество
Наблюдаем за погодой
Наборы для экспериментирования
Наборы пород почв строения земной структуры для
экспериментов со взрослыми и детьми.

Макеты о природных явлениях ,части суток.
Фартуки
Коллекция образцов ткани
Наборы для экспериментирования (ситечки .баночки
,и др.)
Лупы, Воронки, Наборы образцов и коллекция
раковин. Камешек, Предметы для полива комнатных
растений лейки
Моя лаборатория, Микроскоп, Лупа
Приобщение к социокультурным ценностям.
Карта города Бор, Макет карты города и городского
огруга, Бор, Карта России, Модель Земли .Глобус.
Формирование элементарных математических
представлений
Набор счетного материала на каждого ребенка,
«Танграм», Цветные палочки Кюзинера, Составь
орнамент, Логические блоки Дьенеша, Волшебный
квадрат (Воскобович), Чудо соты (Воскобович),
Геоконт, Шашки, Сортер, Счеты большие, Счеты
маленькие, Наличие дидактических игр, Цветные
счетные палочки,
Настольно –печатные игры: Развивающее лото,
Учим –часики», Магнитное лото «Собери фигуры»,
Магнитная мозаика «Космическое приключение»,
«Веселые числа», Набор цифр, Набор математических
знаков, Математические пазлы, Цветная геометрия,
Игротека, Букварь арифметика, Рисуем по клеточкам,
Узнай по контуру альбом(альбом), Нарисуй так как на
рисунке, Набор деревянных линеек, Набор
геометрических фигур, Объемные фигуры,
Домино,Раздаточный дидактический материал,
Конверты с цифрами и монетами, Счетные палочки,
Пеналы с наборами ручек, Набор цветных

карандашей, Набор дидактический счетные цифры
для магнитной доски, Полоски для счета, Набор
тестов «Готов ли ты к школе»?Пособие +материал,
Счеты, «Логика» геометрическое судоку
Игры Воскобович: Кораблик «Брызг, брызг»,
Математические корзинки Ларчик,Счетовозик
Демонстрационный материал: Наглядные пособит
счет до 10, Цифрыдо10, до 20, Елочки, грибочки,
матрешки, зайчики и др., Паравоз с вагонами, Елочки
величина, Часы круглые настенные, Части суток,
Квадраты ,круги деление на части, Измерительтные
инструменты, Песочные часы, Сантиметровая лента,
Рулетка
Ознакомление с миром природы
Стенд уголок природы, Часы время суток. Календарь
пищи, стирай, отмечаем погоду, Дни недели,
Дидактические пособия и материалы комплекса для
наблюдений, Игровые пособия для опытноэкспиреминтальной деятельности,
Дидактические игры: Животные России, По следам,
Дикие животные, Домашние животные, Домашние
птицы, Комнатные растения, Мир животных,
«Парочки» (деревья…), Загадки о животных,
Энциклопедии «Я познаю мир», Энциклопедии
«Животный мир вокруг нас», Атласы и
географические карты , плакаты, Атлас
«Природоведение», Атлас «Чудеса живой природы»,
«Большая книга о животных», Большая детская
энциклопедия
Тематические альбомы: Времена года, Растения
нашего уголка, Комнатные растения+ дидактическая
игра, Овощи фрукты, Цветы, Демонстрационный
материал, Наборы открыток природные явления,

Растения и обитатели (пресноводных водоемов),
Времена года пособие Вохринцева .Круглый год.,
Дикие животные средней полосы, Насекомые в
картинках, Травы в картинках, Откуда хлеб пришел к
нам на стол, Хлеб и хлебобулочные изделия .Злаки в
картинках.., Орудия труда. Предметы быта. Посевная
страда.
«Художественно-эстетическое развитие»
Приобщение к искусству
Дымковская игрушка, Городецкая роспись, Полхов –
Майдан, Жостовский букет, Хохлома, Гжель
Наглядно-методические пособия, тематические
альбомы
Дымковская игрушка
Городецкая роспись
Полхов –Майдан,
Жостовский букет,
Хохлома, Гжель
Рисование
Наборы для рисования, трафареты, Наборы цветных
карандашей, простые карандаши, фломастеры,
Восковые карандаши, белая гуашь, Гуашь 9 цветов,
Краски акварельные, мелки восковые, альбомы,
Кисти №2 №5 №6 №3, подставки под карандаши,
Палитра, маркеры цветные
Дидактические игры:«Чудо-узоры», Занимательная
палитра», Рисуем по точкам», Собери картинку»
Лепка
Пластелин
Стеки
Доски
Тетради по лепке «Веселый пластилин»
Аппликация

Ножницы,подносы,клей,цветная бумага, картон,
клеенки, салфетки из ткани, розетки для клея,
альбомы
Конструктивная деятельность
Крупный деревянный конструктор
Конструктор «Лего»
Конструктор «Тико», Деревянный конструктор
«Домик», Пластмасовый конструктор «Стройтехника», Пластмассовый конструктор,
Пластмассовый конструктор(трубочки), Мелкий
деревянный конструктор (в ведерке), Автогородок и
автопарковка
«Развитие речи»
Книги, библиотека, Портреты писателей и поэтов,
Дидактические игры: «Расшифруй слова»,
Противоположности». Подбери слова к рассказу»,
Скороговорки», Кубики «Азбука», Рассказы по
картинкам в городе, Рассказы по картинкам в детском
саду, Рассказы по картинкам животные, Рассказы по
картинкам растения, Умная сказка, «Скажи какой»,
Умные сказки», Детское домино «Буквы», «Подбери
картинку», «Что делает?», «Составь рассказ», «Ветка
лист-плод», Маленькая хозяйка», Цепочка слов».
Лексико тематические папки(планирование
Темы.Конспекты.)
Логопедический уголок.
Кубик настроений
Набор букв и слогов.
Подбери по смыслу
Назови одним словом
Овощи, фрукты
Расскажи по картинкам
Составь рассказ по картинке

Пальчиковые шаги
Об Электронные пособия. Серия логомассаж.
Артикуляционная гимнастика. Карточки
артикуляционных гимнастик учаюсь играя , Серия
Словоград.
Собери картинку»
Четвертый лишний»
Шиворот на выворот»
Логический поезд»
Магнитные буквы.
Зеркало.
Собери бусы
Набор зеркал
Эл Плакат «Азбука»ектронный плакат Н.А.Жуковой
Ладошки для приветствий в группе
Игра «Золушка».
Коробочка с секретом. Игра «Фокусник»
«Телевизор»
«Физическое развитие»
Формирование начальных представлений о
здоровом образе жизни
Серия дидактических игр «Полезные продукты
Азбука доктора «Ай-болита» «Азбука питания»,
Игры по валеологии «Части тела» печатная
продукция «Наше тело»
Физическая культура
Коврики резиновые индивидуальные
Обручи металические, Ленточная игра «Кто
быстрее»?, Скакалка детская, Кольцеброс,
Кольцеброс «Живая мишень», Комплект
разноцветных кеглей, Бадминтон, Мячи набивные
маленькие, Мячи набивные большие, Шарики
пластмассовые различных диаметров, Мячи

резиновые d-9см, Мячи резиновые d- 6,5cм, Дуги
65,55 см (Выносной материал), Гантели, Игровое
оборудование для физической культуры
кирпичики, ленточки, Наличие дидактических игр
«Спортивное лото», Карточки «Веселая зарядка»,
Информционно-наглядная информация для детей,
комплект, Энциклопедии для детей
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ЧФУОО
6-7 лет

мини музей « Золотая хохлома»
посуда хохломской росписи: чашечки, стаканы
деревянные ложки
тарелочка с хохломской росписью
раскраски, альбомы «Хохлома»-рисунки детей с
хохломской росписью
образцы росписей
свисток птичка
ваза-салфетница
лопатка деревянная
половник
солонка
доска разделочная
фартук
кукла в одежде Хохлома
макеты на тему Защитники Отечества
-Стенд с государственной символикой России (флаг,
герб, гимн, портрет президента)
Альбомы «Наш город Бор», «Борская азбука»
Наглядно — дидактическое пособие «Как наши
предки шили одежду»
Наглядно — дидактическое пособие «Народы России
и ближнего Зарубежья»
Демонстрационный материал «Народы мира»
-Демонстрационный материал «Защитники

Отечества»
Демонстрационный материал «Ремёсла Киевской
Руси»

ЧФУОО
5-6 лет

мини-музей «Городецкая роспись»
-образцы городецкой росписи:
доска разделочная,
магниты городецкой росписи;
лошадка;
тарелочка;
подкова;
птичка
альбом городецкой росписи;
образцы, рисунки;
макет Кремля
Карта города Бор,
Макет карты города и городского огруга, Бор, -Карта
России,
Модель Земли .Глобус.
Москва– столица России
-План – карта города Бор
Дид. игра «Расскажи про свой город»
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Логопедически
й кабинет № 1
Учительлогопед
Теренгина Е.А.
S- 8,9 кв. м

зеркало с лампами
дополнителного освещения
индивидуальные зеркала
шпатели
соски
зонды
спирт для обработки инструментов
вата для обработки инструментов
полотенце
метроном
прибор для обработки инструментов
Рабочая зона логопеда
Стол
Стул
стол детский логопедический
Логопедическая зона
шкаф секционный для книг, игр,
пособий
шкаф для одежды
тумбочка ддя игр и пособий
Дидактический материал
по обследованию речи детей
Пирамидки
Теремок
кубики
разрезные картинки

доска с вкладышами О.Е. Грибова,
Т.П. Бессонова-дид. мат-л для
обследования речи
грамматический строй, словарный запас
.Б. Иншалова Альбом логопеда
И.А. Смирнова Логопедический
альбом для обследования
материал по обучению граммоте
материал для чтения, полоски,карточки
игры "Вставь пропущенную букву"
игра "Колодец"
игра-Логопедическое лото
игра- Делим слово на слоги
игра-Продолжи слова
Картинки, слова, схемы
игра-Звонкий-глухой
игра-Составь схему
игра-Угадай слово
игра-Подбери картинки к схеме
игра-Кто в домике живет
игра-Прочитай слово
Портфолио детей группы
игра-пирамида
Игра — автобус
игра — юные разведчики
игра-составь и прочитай слог
игра-украсим елку
игра-живые звуки
игра-соедини слова с картинкой
игра-какой звук
игра-положи фишку
игра-угадай слово
игра-лото "Подбери картинку"

пособие-кроссворды
пособие-вставь пропущенную букву
игра-читаем и составляем слова
пособие-чтение с увлечением
пособие играем со словами
пособие-подготовка руки к письму
пособие-400 узоров
тестовые задания "Готов ли ты к школе"
Обучение грамоте
Азбука
Азбука-маленькие
Букварь
Магнитная азбука
игра-логопедический тренажер
схемы звуков и слогов
игра -зоологическое лото
азбука на кубиках
игра-умный телефон
игра-арбуз,барабан
Компьютерные технологии(диски)
Игры для тигры (коррекция для детей с ОНР)
Звуковой колейдоскоп (развитие фонематического
слуха у дошкольников)
Логопедический массаж
Заикание у ребенка
Дидактический
материал
по формированию
лексико-граматических
представлений и развитие
связной речи
Предметные картинки
на разные звуки

серия сюжетных картинок
по темам
сюжетные картинки
на предлоги
альбом по развитию речи
С.В. Батлева "Говорим правильно"
альбом по развитию речи
В.С. Володина "Говорим правильно"
игры "Слово наоборот", "разные
картинки", "одинаковые слова",
"Говорящие слова", "Зеленый друг",
"Батоническое лото"
игры "Слово наоборот", "разные
картинки", "одинаковые слова",
"Говорящие слова", "Зеленый друг",
"Батоническое лото"
Рассказы по картинкам "
Растения"
Дидактические игры:многозначность глаголов в
русском языке В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко;
многозначность существительных в русском языке
игры-парочки, пттцы,овощи, фрукты, ягоды, грибы,
дикие и домашние животные
Игра-логопедический поезд
игра-назови одним словом
игра-четвертый лишний
игра-предлоги
пособие-предлоги "дерево", "шкаф"
пособие-подбери и назови-логопедическое лото
игры:подбери картинки, наоборот, лото, отвечай
быстро, с какой ветки детки,лото6 картинок,
кто у кого, все работы-хороши(лото), бегает,
прыгает, плывет, какой суп

пособия:схемы предлогов, схемы образования
приставочных глаголов, схемы описательных
рассказов, схемы приставок
детское лото
кубики-сказки
детское домино
Тестовые задания
готов ли ты к школе
детская литература
окружающий мир-природа
окружающий мир-предметы
Развитие речи
Говорюша:материал на развитие речевого дыханиядудочки
карнавальный язычок
губные гармошки
дельфинчик
караблики
игра-трубочки с шариком
зонды
Материал для массажа языка
носовые зажимы
бегемот Жужа
Материал для развития мелкой
Моторики
прищепки
резинки
шарики
скрепки
чудо-пальчик
стеклянные шарики
Развитие неречевыхпроцессов
игры со шнуровкой

шнуровальный планшет
заяц со шнуровкой
мозаика "Морская сказка"
конструктор "Мозаика"
конструктор "Веселый домик"
конструктор "Собираем и играем"
конструктор "Звездочка"
мелкие пазлы "Ферма", "Зоопарк"
игра-головоломка
трафареты "Обведи и раскрась"
игра "Чей силуэт"
игра "Что в мешочке"
игра "собери бусы"
игра на развитие слухового внимания "Что звучит
одинаково"
Дидактический материал по
формированию звукопроизношения
карточки на автоматизацию звуков: свистящих,
шипящих, сонорных
пособие-слоговая структура слова
(картинный материал)
- «альбомы на автоматизацию звуков"-Л.А.Комарова
- «логопедические тетради с заданиями на
закрепление звуков»
- «говорим правильно»
- «альбом для логопеда»-О.Д. Ларина
- «рабочая тетрадь по развитию речина звуки»-Н.В.
Новоторцева
Пособия
пособие на развитие внимания, памяти,
мышления,мелкой моторики
- Н.Э Теремкова № 1,4 Тренажер по развитию речи,
внимания, памяти, мышления, восприятия

- Т. Ткаченко "Развиваем логику и речь"
- тетради С.В. Гаврина, Н.Л. Кутявина
развиваем память
развиваем мышление
развиваем внимание
- О.Жукова
- упражнеия на развитие памяти
-пособие "Логика-малыш"
Документация учителя-логопеда
Годовой план организационно
-педагогической работы
учителя-логопеда
перспективный план коррекционно-педагогической
работы
календарно-тематический план фронтальных занятий
планы, конспекты фронтальных и индивидуальных
занятий
циклограмма деятельности
график работы учителя-логопеда
«речевые карты»
«перечень средств логопедического
кабинета»
«рабочая программа учителя-логопеда»
«индивидуальные тетради детей»
«план по самообразованию»
годовой отчет с анализом
выполненной работы
папка с материалами по темам консультаций
с родителями
папка с материалами по
темам консультаций с педагогами
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Логопедически
й кабинет № 2
Учительлогопед
Галкина М.В
S- 8,6 кв. м

Стол письменный
Стул взрослый
Шкаф для пособий
Стол детский
Стул детский
Доска магнитная
Зеркало настенное
Зеркала индивидуальные
Зеркало настенное
Зеркала индивидуальные
Стул взрослый
Шкаф для пособий
Стол детский
Стул детский
Доска магнитная
Зеркало настенное
Зеркала индивидуальные
Компьютер-ноутбук
Шпатели
Набор зондов
Контейнер для ваты
Вата, ватные палочки
Логопедическая коррекционная программа «Игры для
Тигры»:
-методические рекомендации;
-компьютерный диск
Игровая оздоровительная технология «БОС-Здоровье
детям»:
комплект книг;
компьютерный диск
Игровая оздоровительная технология «БОС-Здоровье
детям»:

Дыхательные тренажёры, игрушки, пособия для
развития дыхания
Наборы картинок для сопровождения
артикуляционной гимнастики
Картотека игр для автоматизации и дифференциации
свистящих , шипящих и сонорных звуков:
«Игры с парными карточками на свистящие,
шипящие, сонорные звуки»Настольные
логопедические
игры для детей 5-7 лет. З.Т. Бобылева
«Логопедическое лото в картинках». Т.А. Ткаченко
«Логопедический тренажёр»,
«Речевой тренажёр». Настольные логопедические
игры. О. Емельянова
Дыхательные тренажёры, игрушки, пособия для
развития дыхания
Куб для развития мимических мышц
Предметные картинки для
автоматизации и дифференциации звуков
Дидактические пособия для автоматизации звуков
Дидактические пособия для дифференциации звуков
Печатные издания для автоматизации и
дифференциации звуков:
Альбомы дошкольника. Автор Л.А. Комарова:
Автоматизация звуков С, Сь, З, Зь, Ц, Ш, Ж, Щ, Ч, Р,
Рь, Л, Ль
Логопедическая технология Н.С. Четверушкиной
«Слоговая структура слова. Системный

метод устранения нарушений»:
-комплект книг;
- компьютерный диск
Наглядно-дидактические пособия:
Предметные картинки по изучаемым лексическим
темам.
Обучающие карточки:
«Времена года», «Сравниваем противоположности»,
«Животные и их детеныши», «Одежда», «Еда и
напитки», «Животные России»
Небольшие игрушки по изучаемым темам
Наглядно-дидактические пособия для формирования
и совершенствования грамматического строя речи:
«Дидактический материал по исправлению
недостатков речи у детей дошкольного возраста» Т.Б.
Филичева, Г. А. Каше.
«Грамматика в картинках. Словообразование.
Антонимы глаголы. Ударение»
«Говорящие слова».
Развивающая игра для детей
«Готов ли ты к школе?»
Развитие речи. Тестовые задания для проверки знаний
детей.
«Назови одним словом» Задания для подготовки к
школе
«Азбука действий – Кто что делает?» Тематический
словарь в картинках
Схемы предлогов пространственного значения:
для фронтальной работы;

для индивидуальной работы
«Наглядный дидактический материал для
организации коррекционной работы в старшей и
подготовительной группе» Нищева Н.В.
Схемы предложений
Сюжетные картины:
«Рассказы по картинам. Растения»
«Картинные планы, репродукции, сюжетные
картины к конспектам фронтальных и подгрупповых
занятий логопеда» Н.Е. Арбекова
«Сюжетные картины для развития связной речи в
старшей и подготовительной группе» О.С. Гомзяк
«Обучение связной речи детей 6-7 лет». Картиннографические планы рассказов. Т.Ю. Бардышева, Е.Н.
Моносова
«Сказки Х.К. Андерсена. Рисунки А. Кокорина»
Картотека сюжетных картинок «Употребление
предлогов»
Н.В. Нищева
Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки,
дудочки, бубен)
Символы звуков
Раздаточный материал:
схемы для определения места звука в слове;
наборы схем звуков
Материал для фронтальной работы:
схемы для определения места звука в слове; схемы
звуков
Компьютерный диск
«Звуковой калейдоскоп. Развитие фонематического
слуха у дошкольников»
Фонетическое лото

«Звонкий-глухой. Развиваем фонематический слух,
связную речь, внимание, память»
Разрезные азбуки для индивидуальной работы
Магнитная азбука
Таблицы для обучения чтению:
слоговые таблицы;
таблицы для чтения слов;
таблицы для обучения чтению в игровой ситуации
Наглядно-дидактические пособия для обучения
грамоте:
«Готов ли ты к школе?» Тестовые задания для
проверки знаний детей. Чтение
«Готов ли ты к школе?» Тестовые задания для
проверки знаний детей. Обучение грамоте
«Продолжи слова» Развивающая игра для детей 5-9
лет
«Найди и прочитай» Познавательная игра – лото
«Я начинаю читать». Рабочая тетрадь для детей 6-7
лет. Колесникова Е.В.
«Читаем сами»
«Ребусы»
«Добавим слог, получим слово»
«Сложи слово»
«Лепестки»
Картотека пальчиковых игр
Счётные палочки
Конструктор «Собираем и играем»
Конструктор «Собираем и играем»
Головоломка «Змейка»
Набор для логопедического массажа

Компьютерный диск
«Логопедический массаж» Вводные положения и
основные приёмы
Дидактические игры на развитие внимания:
«Найди целое из части»
«Найди чей силуэт»
«Готов ли ты к школе?» Тестовые задания для
проверки детей. Внимание.
«Разноцветные узоры» Настольная развивающая
игра-лото
«Автобус для зверят» Настольная развивающая игралото
Дидактические игры на развитие мышления:
«Четвертый лишний»
«Готов ли ты к школе?» Тестовые задания для
проверки знаний детей. Мышление
Дидактические игры на развитие памяти:
«Готов ли ты к школе?» Тестовые задания для
проверки знаний детей.
«Тесты» Тестовые задания для детей 5-6 лет
Комплект тематических наглядных материалов. Т.В.
Цветкова.
Набор обучающих карточек для коррекции
звукопроизношения, обогащения словарного запаса,
развития выразительности речи, внимания, памяти,
логического мышления.
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Музыкально- шведская стенка;
физкультурный скамейки;
ребристые дорожки;
зал

кубы разных размеров;

Оснащение
музыкального
кабинета

обручи большие и малые;
следочки;
маты;
наклонные доски;
дуги для подлезания;
стойка для прыжков;
мешочки для метания;
гантели;
корзина для метания;
мячи малые, средние, баскетбольный, футбольные;
тунели;
кочки для перешагивания;
мягкие модули;
городки;
мягкие модули тропа здоровья;
дуги для подлезания.
Оборудование:
Стулья по количеству детей;
Стул взрослый
Технические средства:
ноутбук;
мультимедийный проектор;
магнитофон;
колонки;
пианино;
синтезатор;
экран на штативе;
доска маркерная на колесиках
Игры Воскабович-Фиолетовый лес
металлофон;
арфа;
Гусли;
аккордион;

ксилофон;
ложки деревянные;
Трещотка пластинчатая; барабан;
колокольчики;
погремушка;
гусли;
Гитара детская (игрушка);
кастаньеты;
Треугольники;
бубен большой;
Бубен средний;
Бубен малый;
Маракасы(пара);
маракасы;
Шумовые инструменты (погремушки-«курочки»;
Кукла в одежде;
Кукла «мажор» и «минор»;
Ширма напольная для кукольного театра;
Шапочка-маска для театрализованных представлений
(тигр, медведь, лиса, кот, волк, петух, журавль, заяц,
овощи);
Домик из картона;
листики;
Куклы для театра (степашка, хрюша, каркуша,
колобок, петух, белка, лиса, ёж, репка, короб, щука,
заяц, медведь, собака, Дед мороз, бычок);
Шляпы грибов картонные (костюмерная);
Шляпы грибов из ткани (Костюмерная);
корзинки;
Снежки из шерстяных ниток;
Платочки для танцев;
Пальчиковые игрушки (вязанные): «Петух, курица и
циплята», «куколки», «Мышки», «Белочки», «Птички

и кот», «Зайцы и лиса», «Кот и мыши»;
Шляпы для танца;
Портреты композиторов;
Иллюстрации к разделу «Восприятие музыки»;
Дидактические пособия:
Старшая гр.
Узнай по двум звукам»
«Бубенчики»
«Музыкальное лото»
«кто скорее уложит кукол спать»
«Веселые гармошки»
«Труба»;
«Песня-танец-марш»
«Сложи песенку»
«Три танца»;
Звенящие колокольчики»;
Курица и цыпленок»
«Узнай попевку по ритму»
«Веселые дудочки»;
Подгот.гр
«Определи форму муз.произведения»
« Соло, дует, трио, ансамбль»
«Сложи песенку»
«Море»;
Активизация
песенно-инструментального творчества
Старшая и подгот. Гр
Что делает Лена?»
«Придумай песенку»
«Музыкальное лото»
«Сочиним вместе песенку»
«Что ты хочешь, кошечка?»
«Музыкальный диалог»

«Весело – грустно»

