
Материально-техническое обеспечение у 

Индивидуального предпринимателя Зайчук Ирины Сергеевны 

344000, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, 54/112 

1. Адресная табличка 
 

2. Вход в здание 

  
3. Вход в помещения ИП Зайчук 

И.С. (Центр развития 

«Подсолнух») 

 

 
 

4.  Учебный класс «АВА-терапия» 
- Стол, 2 стульчика для занятий. 
- Наборы овощей, фруктов, животных, транспорта, еды (яйцо, хлеб, курица и т.д.); посуды. 
- Наборы строительного материала, конструкторы. 
- Наборы кукол (взрослые, дети- разного пола). 
- Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков (слоги, слова, 
словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты) 
- Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 
- Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков. 

- Дидактические игры для совершенствования памяти, внимания, зрительного и слухового 
восприятия. 
- Шумовые, музыкальные инструменты для развития фонетического восприятия. 
- Пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, мелкой, общей). 



- Наборы для творчества (карандаши, краски, разнообразные массы для лепки и т. д. 

 
Стол, 2 стульчика для занятий 

 
Набор овощей, фруктов, еды 

 
Набор посуды 

 
Наборы строительного материала, конструкторы 

                       
- Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 
- Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков. 
- Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков (слоги, слова, 
словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты) 
 



 
Наборы кукол (взрослые, дети- разного 
пола). 

 
Набор животных 

 
Наборы для творчества (карандаши, 
краски, разнообразные массы для лепки 
и т. д.) 

 
Набор транспорта 

 
Шумовые, музыкальные инструменты 
для развития фонетического восприятия 

 
Дидактические игры для совершенствования памяти, 
внимания, зрительного и слухового восприятия. 



 Пособия для развития всех видов моторики 
(артикуляционной, мелкой, общей) 

Учебный класс «Логопед 1» и Учебный класс «Логопед  2»: 
- Стол, 2 стульчика для занятий. 
- Наборы овощей, фруктов, животных, транспорта, еды (яйцо, хлеб, курица и т.д.); посуды. 
- Наборы строительного материала, конструкторы. 
- Наборы кукол (взрослые, дети- разного пола). 
- Устройства для стимуляции речевого развития: форнбрейн, элефон. 
- Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания. 
- Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты) 
- Логопедический альбом для обследования речи. 
- Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 
- Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков. 

 - Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков. 
- Дидактические игры для совершенствования памяти, внимания, зрительного и слухового 
восприятия. 
- Шумовые, музыкальные инструменты для развития фонетического восприятия. 
- Пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, мелкой, общей). 
- Наборы для творчества (карандаши, краски, разнообразные массы для лепки и т. д.) 
 

Учебный класс «Логопед 1» 

 
 

Учебный класс «Логопед  2» 

 



  

 
-Наборы овощей, фруктов, животных, 
транспорта, еды (яйцо, хлеб, курица и 
т.д.); посуды. 
- Наборы кукол (взрослые, дети- разного 
пола).  

 
Шумовые, музыкальные инструменты 
для развития фонетического восприятия 

 

 
 
Шумовые, музыкальные инструменты для развития фонетического 
восприятия. 
Наборы овощей, фруктов, животных, транспорта, еды (яйцо, хлеб, 
курица и т.д.); посуды. 
Наборы кукол (взрослые, дети- разного пола). 

 



 

 
Наборы строительного материала, 
конструкторы 

 
 
Наборы строительного материала, конструкторы 
 

 
 
Устройства для стимуляции речевого 
развития: форнбрейн, элефон 

 
 
Устройства для стимуляции речевого развития: 
форнбрейн, элефон 



 

 
Дыхательные тренажеры, игрушки, 
пособия для развития дыхания. 

 

 
Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для 
развития дыхания. 

 
Картотека материалов для 
автоматизации и дифференциации 
звуков (слоги, слова, словосочетания, 
предложения, потешки, чистоговорки, 
скороговорки, тексты) 

 
Картотека материалов для автоматизации и 
дифференциации звуков (слоги, слова, 
словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 
скороговорки, тексты) 

 
Логопедический альбом для 
обследования речи. 

 
Логопедический альбом для обследования речи. 



 
- Настольно-печатные игры для автоматизации и 
дифференциации звуков. 
- Дидактические игры для совершенствования 
памяти, внимания, зрительного и слухового 
восприятия. 

 
- Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 
звуков. 
- Дидактические игры для совершенствования памяти, внимания, 
зрительного и слухового восприятия. 
 
 

 
- Сюжетные картинки, серии сюжетных 
картинок. 
- Предметные и сюжетные картинки для 
автоматизации и дифференциации 
звуков 

 
-Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 
- Предметные и сюжетные картинки для 
автоматизации и дифференциации звуков 

 

 
Пособия для развития всех видов моторики 
(артикуляционной, мелкой, общей). 



Пособия для развития всех видов 
моторики (артикуляционной, мелкой, 
общей). 

 
Наборы для творчества (карандаши, 
краски, разнообразные массы для лепки 
и т. д.) 

 
Наборы для творчества (карандаши, краски, 
разнообразные массы для лепки и т. д.) 
 

Учебный класс «Психолог» 
- Стол, 2 стульчика для занятий. 
- Наборы овощей, фруктов, животных, транспорта, еды (яйцо, хлеб, курица и т.д.); посуды. 
- Наборы строительного материала, конструкторы. 
- Наборы кукол (взрослые, дети- разного пола). 
- Игрушки для отреагирования различного эмоционального состояния. 
- Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 
- Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков.  
- Дидактические игры для совершенствования памяти, внимания, зрительного и слухового 
восприятия. 
- Шумовые, музыкальные инструменты для развития фонетического восприятия. 
- Пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, мелкой, общей). 
- Дидактические игры для развития волевых навыков. 
- Игровые наборы для сюжетно-ролевых игр (кроватка и малыш; совок и веник; утюг и доска для 

глажки; набор «парикмахер», «доктор» и т.д.) 
- Наборы для творчества (карандаши, краски, разнообразные массы для лепки и т. д.) 

 

 
Стол, 2 стульчика для занятий 

 

 



 
 

 

 
 

 
 

- Наборы овощей, фруктов, животных, транспорта, еды (яйцо, хлеб, курица и т.д.); посуды. 
- Наборы строительного материала, конструкторы 
- Наборы кукол (взрослые, дети- разного пола). 

  
- Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 
- Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков. 



  
- Дидактические игры для совершенствования памяти, внимания, зрительного и слухового 
восприятия 

  
Игрушки для отреагирования различного эмоционального состояния 
Дидактические игры для развития волевых навыков 

 
Шумовые, музыкальные инструменты для 
развития фонетического восприятия 

 
 
Пособия для развития всех видов моторики 
(артикуляционной, мелкой, общей). 
 
 
 



 

 
Игровые наборы для сюжетно-ролевых игр 
(кроватка и малыш; совок и веник; утюг и 
доска для глажки; набор «парикмахер», 
«доктор» и т.д. 

 
 
 

 
 
Наборы для творчества (карандаши, краски, 
разнообразные массы для лепки и т. д.) 
 

 

Материально-техническое обеспечение у 

Индивидуального предпринимателя Зайчук Ирины Сергеевны 

344113, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Космонавтов, д. 35/20б 
 

1. Адресная табличка 2. Вход в помещения ИП Зайчук И. С. 

  



Учебный класс «Логопед» 
-стол — 1 шт; 
 - стулья — 2 шт.; 
-Логопедический альбом для обследования речи. 
-Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  
- Наборы овощей, фруктов, животных, транспорта, еды (яйцо, хлеб, курица и т.д.); посуды. 

- Наборы строительного материала, конструкторы. 
- Наборы кукол (взрослые, дети- разного пола). 

- речевого развития: форнбрейн, элефон. 
- Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания. 
- Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков (слоги, слова, 
словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты) 
- Логопедический альбом для обследования речи. 
- Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 
- Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков. 

 - Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков. 
- Дидактические игры для совершенствования памяти, внимания, зрительного и слухового 
восприятия. 
- Шумовые, музыкальные инструменты для развития фонетического восприятия. 
- Пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, мелкой, общей). 
- Наборы для творчества (карандаши, краски, разнообразные массы для лепки и т. д.) 

  
-стол — 1 шт; 

- стулья — 2 шт.; 

 
Логопедический альбом для обследования 
речи 

 
Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок 
Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для 
развития дыхания. 



 
Наборы овощей, фруктов, животных, 
транспорта, еды (яйцо, хлеб, курица и т.д.); 
посуды. 
Наборы кукол (взрослые, дети- разного пола). 

 
Устройства для речевого развития: 
форнбрейн, элефон 

 
 

 
 
Наборы строительного материала, конструкторы 

 

 
Картотека материалов для автоматизации и 
дифференциации звуков (слоги, слова, 
словосочетания, предложения, потешки, 
чистоговорки, скороговорки, тексты) 

 
- Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 
- Предметные и сюжетные картинки для 
автоматизации и дифференциации звуков. 
 
 
 



 

 
Шумовые, музыкальные инструменты для 
развития фонетического восприятия. 

 
Наборы для творчества (карандаши, краски, 
разнообразные массы для лепки и т. д.) 

 

  
- Настольно-печатные игры для 

автоматизации и дифференциации звуков. 
- Дидактические игры для 

совершенствования памяти, внимания, 
зрительного и слухового восприятия. 

 

 
Пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, мелкой, общей). 
 
 
 
 
 
 



Учебный класс «АВА-терпия» 

  

- Стол, 2 стульчика для занятий. 

  

 
 

- Наборы овощей, фруктов, животных, транспорта, еды 
(яйцо, хлеб, курица и т.д.); посуды. 
Наборы кукол (взрослые, дети- разного пола). 

- Наборы строительного материала, конструкторы. 



 
Картотека материалов для автоматизации и 
дифференциации звуков (слоги, слова, 
словосочетания, предложения, потешки, 
чистоговорки, скороговорки, тексты) 

 
- Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 
- Предметные и сюжетные картинки для 
автоматизации и дифференциации звуков 
 

  
-  Дидактические игры для совершенствования памяти, внимания, зрительного и слухового 
восприятия. 

 
Шумовые, музыкальные инструменты для 
развития фонетического восприятия. 
 

 
Пособия для развития всех видов моторики 
(артикуляционной, мелкой, общей). 
 



 

 
 
  
Наборы для творчества (карандаши, краски, 
разнообразные массы для лепки и т. д.) 
 

Учебный класс «Психолог 1»,  «Психолог 2» 
- Стол, 2 стульчика для занятий. 
- Наборы овощей, фруктов, животных, транспорта, еды (яйцо, хлеб, курица и т.д.); посуды. 
- Наборы строительного материала, конструкторы. 
- Наборы кукол (взрослые, дети- разного пола). 
- Игрушки для отреагирования различного эмоционального состояния. 
- Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 
- Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков.  
- Дидактические игры для совершенствования памяти, внимания, зрительного и слухового 

восприятия. 
- Шумовые, музыкальные инструменты для развития фонетического восприятия. 
- Пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, мелкой, общей). 
- Дидактические игры для развития волевых навыков. 
- Игровые наборы для сюжетно-ролевых игр (кроватка и малыш; совок и веник; утюг и доска для 

глажки; набор «парикмахер», «доктор» и т.д.) 
- Наборы для творчества (карандаши, краски, разнообразные массы для лепки и т. д.) 
 

«Психолог 1» «Психолог 2» 

 
- Стол, 2 стульчика для занятий  

 

 
- Стол, 2 стульчика для занятий 



 

 

 
- Наборы овощей, фруктов, животных, 
транспорта, еды (яйцо, хлеб, курица и т.д.); 
посуды. 

 

 

 
 
- Наборы овощей, фруктов, животных, 
транспорта, еды (яйцо, хлеб, курица и т.д.); 
посуды. 
 



 
- Наборы строительного материала, 
конструкторы. 

 
- Наборы строительного материала, 
конструкторы 

 
- Наборы кукол (взрослые, дети- разного пола) 

 
- Наборы кукол (взрослые, дети- разного пола) 

 

 

 

 



- Игрушки для отреагирования различного 
эмоционального состояния. 

- Игрушки для отреагирования различного 
эмоционального состояния 

 

 
 
Дидактические игры для совершенствования 
памяти, внимания, зрительного и слухового 
восприятия. 
- Игровые наборы для сюжетно-ролевых игр 
(кроватка и малыш; совок и веник; утюг и 
доска для глажки; набор «парикмахер», 
«доктор» и т.д.) 

 
 

 
 

Дидактические игры для 
совершенствования памяти, внимания, 
зрительного и слухового восприятия. 

 



 
- Шумовые, музыкальные инструменты для 
развития фонетического восприятия  

- Шумовые, музыкальные инструменты для 
развития фонетического восприятия 
 

 
Наборы для творчества (карандаши, краски, 
разнообразные массы для лепки и т. д.) 

 
 

- Пособия для развития всех видов моторики 
(артикуляционной, мелкой, общей). 
 

  



- Пособия для развития всех видов моторики 
(артикуляционной, мелкой, общей). 

- Дидактические игры для развития волевых 
навыков 

 
- Дидактические игры для развития волевых 
навыков 

 

 
- Игровые наборы для сюжетно-ролевых игр 
(кроватка и малыш; совок и веник; утюг и доска 
для глажки; набор «парикмахер», «доктор» и 
т.д.) 
 

 

 
Наборы для творчества (карандаши, краски, 
разнообразные массы для лепки и т. д.) 



 

 
- Сюжетные картинки, серии сюжетных 
картинок. 
- Предметные и сюжетные картинки для 
автоматизации и дифференциации 
звуков. 

 

 

 
 
- Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 
- Предметные и сюжетные картинки для 
автоматизации и дифференциации звуков. 
 

 


