
Справка о средствах обучения и воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

  
Материально-техническое и учебно-материальное 

обеспечение 

Здоровье 

Мячи-массажеры 

Набор предметных карточек «Предметы гигиены» 

Набор предметных карточек «Мое тело», «Режим дня». 

Безопасность 

Уличный автогородок 

Напольный макет автогородка с оборудованием (дорожные 

знаки, светофоры) 

Комплект транспортных средств к напольному коврику 

«Дорожное движение» 

Грузовые, легковые автомобили 

Набор демонстрационных картин «Правила дорожного 

движения» 

Набор демонстрационных картин «Правила пожарной 

безопасности» 

Набор предметных карточек «Транспорт» 

Наборы сюжетных картинок «Дорожная азбука», «Уроки 

безопасности» 

Физическая 

культура 

Спортивные тренажеры 

Набор мягких модулей 

Клюшка с шайбой 

Обручи пластмассовые 

Палка деревянная гимнастическая 

Мячи разного диаметра 

Набор кеглей 

Дуги для подлезания 

Коврики массажные 

Корригирующая дорожка 

Скамейки для ходьбы (наклонная, с препятствиями) 

Щиты для бросания 

Кольцеброс 

Мешочки для равновесия 

Скакалки детские 

Шнуры 

Канат для перетягивания 

Флажки разноцветные 

Ленты 

Социализация 

Игрушки (куклы в одежде, куклы-младенцы, автомобили, одежда 

для кукол), 

Дидактическая кукла с застежками и шнуровками 

Наборы игрушечной посуды 

Наборы парикмахера 



Наборы медицинских игровых принадлежностей 

Игровой модуль «Кухня» 

Игровой модуль «Парикмахерская» 

Набор предметных карточек «Профессии», «Символика» 

Коммуникация 

Стимульный диагностический материал 

Наборы предметных карточек по темам 

Набор сюжетных карточек по темам 

Предметные игрушки-персонажи 

Познание 

Наборы тематических предметных карточек «Посуда», «Овощи», 

«Деревья», «Животные», «Птицы», «Мебель», «Бытовые 

приборы», «Растения», «Грибы», «Ягоды», «Одежда», 

«Насекомые», «Земноводные 

Серия демонстрационных сюжетных тематических картин 

Домино с цветными изображениями 

Шнуровки различного уровня сложности 

Стол для игр с песком 

Игрушки-персонажи 

Объекты для исследования в действии 

Напольный конструктор деревянный 

Наборы настольного конструктора 

Набор счетного материала 

Счетные палочки 

Комплект цифр и букв на магнитах 

Набор плоскостных геометрических фигур 

Наборы раздаточного математического оборудования 

Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических 

форм 

Дидактические игры «Цвет», «Форма», «Фигуры» 

Информационный материал «Паспорт экологической тропы» 

Муляжи фруктов и овощей 

Увеличительное стекло 

Микроскоп 

Труд 

Оборудование для трудовой деятельности (совочки, грабельки, 

палочки, лейки пластмассовые детские) 

Природный материал и бросовый материал для ручного труда 

Набор предметных карточек «Профессии», «Инструменты» 

Чтение 

художественной 

литературы 

Комплекты детских книг для каждого возраста 

Детские энциклопедии 

Иллюстрации к детской художественной литературе 

 


