
Приложение 3 

Перечень специального оборудования для организации образовательного процесса для детей с ОВЗ 

в МБДОУ «Детский сад №54 «Золушка» 
 Кол-во данного оборудования 

в муниципальном  

учреждении 

Кол-во детей, использующих 

данное оборудование в 

2017/18 уч. году 

Перечень оборудования для детей с нарушениями речи 

Набор «Все для логопеда» 

 
Набор "Все для логопеда" включает все необходимые 

материалы для организации логопедического занятия. 

В комплекте: 

1. Стойка с 3 лотками 

2. Комплект на развитие мелкой моторики: 

3. Комплект для развития речевого дыхания 

4. Комплект "Все для постановки звуков и логопедического 

массажа" 

5. Комплект демонстрационных карточек: 

6. Дидактические материалы 

1 48 

Комплект игр «Логопед» 

 
В наборе 82 игры и упражнения для: 

 тренировки фонематического слуха 

1 48 



 освоения звуко-буквенного анализа 

 улучшения грамматических навыков 

 расширения лексического запаса 

 развития связной речи 

 отработки воздушной струи и ритмизации речи 

 активизации мышления, внимания, памяти 

 знакомство с цифрами и счетом 

 тренировки навыков сложения, вычитания и сравнения 

 тренировки навыков слогового счета 

 запоминания написанных слов 

 составления предложения из слов 

 понимания смысла прочитанного текста 

 расширения словарного запаса 

 знакомства с орфограммами 

Компьютерная технология коррекции общего 

недоразвития речи «Игры для Тигры» 

 
комплект, включающий в себя: 

- компьютерную программу «Игры для Тигры» 

 - методические рекомендации по ее применению в 

коррекционно – образовательном процессе (учебно – 

методическое пособие) 

1 48 

Перечень оборудования для детей с ОВЗ 

Тактильная дорожка  1 48 



 
Характеристики:7 составных модулей; размер модуля: 

50х30х3; общая длина 3,5 м. 

На поверхности каждого модуля находятся различные 

тактильные материалы и покрытия: 

• металлическое покрытие с рифленой поверхностью;  

• покрытие из ковролина «Искусственная трава»; 

• покрытие из ковролина с мягким ворсом; 

• покрытие из ковролина с жестким ворсом; 

• покрытие из мелких камней; 

• пластмассовая поверхность “Елочка”;  

• резиновая поверхность 

Тактильная змейка с песком 

 
Характеристики: покрытие: 100% полиэстер; наполнитель: 

кварцевый песок 4 кг; длина: 260 см, диаметр: 6 см. 

1 48 

Психологическая песочница + световой стол для 

сказкотерапии 

 
В комплекте: 

1 

 

 

 

 

 

 

 

48 



-опоры телескопические (380*400*440*500*560 мм); 

- размер светового стола 700*500 мм; 

- подсветка светодиодная, цвет - белый; 

- размеры песочницы 700*500 мм; 

- песок кварцевый - 5 кг. 

Дополнительный набор для работы с песком 

 
Набор скалок для песка 

 
Набор кисточек для работы с песком (5 штук) 

 
Песок кинетический, космический (700 гр) 

 
Песок кинетический, космический в цвете (700 гр) 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

8 

 

 

 

 

15 

Маятник песочный 1 48 



 
Разравниватель песка для маятника 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Тактильно-развивающая панель "Кистевой тренажер"  
Размер: 40х40х4,5 см 

 

 

1 48 

Набор лабиринтов: 

 Лабиринт «Цветок» 

 
 Лабиринт «Серпантин» 

 
 

2 

 

 

 

 

 

 

48 



Игровой набор «Мольберт с зеркалом» 

 
Габаритные размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 

77*58*6. Вес, кг, не более 5,2. 

Комплектность: мольберт – 1 шт., трафареты – 4 шт., 

самоклеящиеся уголки для крепления трафаретов – 8 шт., 

пальчиковые краски «ErichKrause» – 4 цвета, зеркало – 1 

шт., руководство по эксплуатации – 1 шт. 

1 48 

Игра с бусинами «Перло»  

 
48 деревянных бусин 5 цветов и 12 различных форм, 20 

проволок, 48 деревянных фишек (5,5х5,5 см) с 

нарисованными бусинами, 4 деревянные подставки (32 см) 

для фишек. 

1 48 

Игровой набор «Дары Фрёбеля» 

 
В составе набора 14 модулей и комплект методических 

пособий (6 штук): 

Модуль 1 «Шерстяные мячики», Модуль 2 «Основные 

1 48 



тела», Модуль 3 «Куб из кубиков», Модуль 4 «Куб из 

брусков», Модуль 5 «Кубики и призмы», Модуль 6 

«Кубики, столбики, кирпичики», Модуль 7 «Цветные 

фигуры», Модуль 8 «Палочки», Модуль 9 «Кольца и 

полукольца», Модуль 10 «Фишки», Модуль 11 «Цветные 

тела», Модуль 12 «Мозаика. Шнуровка», Модуль 13 

«Башенки», Модуль 14 «Арки и цифры». 

Комплект методических пособий по работе с игровым 

набором «Дары Фрёбеля» состоит из 6 частей, включает 

описание каждого модуля и 5 методических рекомендаций 

по образовательным областям (в соответствии с 

федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования) с комплектами 

карточек-игр (80 карточек). 

Игровое пособие «Логические блоки Дьенеша» 

 
Набор состоит из 48 объемных геометрических фигур, 

различающихся по цвету, форме, размеру и толщине.  

53 48 

Обучающее пособие «Цветные счетные палочки 

Кюизенера» 

66 48 



 
Комплект состоит из 116 пластмассовых призм 10-ти 

различных цветов и форм. Наименьшая призма имеет 

длину 10 мм и является кубом. 

Развивающая игра «Кубики для всех» 

 
В комплекте 4 инструкции к кубикам: Уголки (№1) + 

Собирайка (№2) - Универсальная инструкция 2 в 1, Эврика 

(№3), Фантазия (№4), Загадка (№5) 

13 48 

Перечень оборудования для детей с нарушениями ОДА 

Многофункциональное кресло для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, на 

колесиках 

 
Размеры: 50х76/91 см 

1 1 

Напольный столик для людей с нарушением опорно- 1 1 



двигательного аппарата. 

 
Размер: 60х35х26 (42) см 

Бассейн сухой угловой  

 
Размеры: R=200 cм, Н=40 см, В=10 см. 

1 48 

Пандус двухсекционный переносной 

 
Габариты:  

-в разложенном виде: 75х10х213 см 

-в сложенном виде: 37х16.5х213 см 

 Максимальная нагрузка: 300 кг 

1 1 

Тренажер детский механический "Твистер" с ручкой 1 48 



 
 

Тренажер детский механический гребной с двумя 

рукоятками 

 
 

1 48 

Беговая дорожка детская механическая 

 

1 48 

Тренажер «Мини- степпер» 2 48 



 
 

Велотренажер детский механический 

 

1 48 

Тренажер «Бегущая волна» 

 

1 48 

Детский силовой тренажер 1 48 



 
Тренажер гребной детский 

 

1 48 

Детский тренажер «Райдер» 

 
 

1 48 

Детский гребной тренажер 

 
 

1 48 



Батут детский с телескопической ручкой 

 
 

1 48 

Массажные валики 

 

1 48 

Качели – скорлупа для развития вестибулярной 

системы 

 

1 48 

 

 


