
Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения прак-
тических занятий, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том  

числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья 

 

Сведения о наличии оборудованных групповых помещений 

 
В учреждении имеется 14 групповых помещений, в том числе оборудованных 

для проведения практических занятий, объектов спорта, средств обучения и вос-

питания, но не достаточно приспособленных для использования инвалидами и 
лицами с ОВЗ. 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда ДОО напр ав-
лена на создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, и гарантирует охрану и 
укрепление физического и психического здоровья детей. Обеспечивает их эмоцио-

нальное благополучие; способствует профессиональному развитию педагогиче-
ских работников; создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; обеспечивает открытость дошкольного образования. 
В учреждении группы оснащены: 

- материалами и оборудованием для игровой деятельности; 
- материалами и оборудованием для продуктивной деятельности; 
- материалами и оборудованием для познавательно-исследовательской деятельности; 

- материалами и оборудованием для двигательной активно-
сти.  

В качестве центров развития выступают: 
- уголок для сюжетно-ролевых игр; 

- уголок ряжения (для театрализованных игр); 
- книжный уголок; 

- зона для настольно-печатных игр; 
- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т.  д.); 

- уголок природы (наблюдения за природой); 
- спортивный уголок; 

- уголок для игр с песком и водой; 
- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструк-

тивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, ширмы и пр.) 
для легкого изменения игрового пространства; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 
- уголок по патриотическому воспитанию. 

Оборудование группового пространства соответствует санитарно -
гигиеническим требованиям, безопасно, эстетически привлекательно, является 

здоровьесберегающим и развивающим. Мебель соответствует росту и возрасту де-
тей, игрушки - обеспечивают максимальный для данного возраста р азвивающий 

эффект. 
Детские площадки на участке группы оснащены оборудованием и игрушками, 

стимулирующие активность ребенка: 
Песочница, скамейки,  качели, санки; 

игрушки для двигательной активности (мячи, обручи, ракетки, кольцебросы, ска-



калки); для игр в песочнице (ведерки, формочки, лопатки, совочки); 
оборудования и игрушки для игр с водой в летнее время года (тазики для воды, 

плавающие игрушки, сачки и др.); 
 

Объекты спорта 
В ДОУ имеется 2 физкультурных зала, в которых созданы все условия для двига-

тельной активности детей, формирования основных двигательных умений и навы-
ков, развития физических качеств и способностей. 

В зале имеется стандартное и нестандартное оборудование и спортивный инвен-
тарь: гимнастическая стенка, маты, обручи, мячи, коврики, скакалки, мешочки с 
песком, фонотека: утренняя гимнастика и др. 

Оборудование и инвентарь соответствуют требованиям СанПиН и отвечают воз-
растным особенностям детей. 

 
Объекты для проведения практических занятий 

 
Музыкальный зал 

 
В ДОУ имеется 3 музыкальных  зала, которые предназначены для решения 

задач музыкального воспитания и развития детей дошкольного возраста. Здесь 
проводятся занятия, досуги, праздники, утренники и развлечения. 

 
Музыкальный зал оснащен оборудованием: 
проектор, экран, пианино, музыкальный центр  

учебно-методическими материалами: оборудованием для музыкальных игр - др а-
матизаций, атрибутами для игр, детскими музыкальными инструментами (метал-

лофоны, барабаны, бубны, гармошки, погремушки и т.д.), портретами композито-
ров. Создана фонотека (диски, аудиозаписи). Музыкальный зал оснащен музы-

кально- дидактическими играми. 
 

Методический кабинет 
 

Методический кабинет оснащен необходимыми для обеспечения воспитательно - 
образовательного процесса пособиями, литературой, играми, художественной ли-

тературой, которые подобраны в соответствии с образовательными областями: со-
циально- коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое р азвитие, 

художественно- эстетическое развитие, физическое развитие. 
 
Средства обучения и воспитания 

1 Материалы и игрушки для социально - коммуникативного развития 

1.1 Общего назначения фотографии детей, семейные альбомы; 
фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и 

дошкольной организации; 
разнообразные занятия детей и взрослых; картинки и 

фотографии, отражающие разные эмоциональные состо-
яния людей (веселый, грустный, смеющийся, плачущий, 

сердитый, удивленный, испуганный и др.), их действия, 
различные житейские ситуации. 



1.2 Для процессуальных 

и сюжетных игр  

игрушки – персонажи: куклы разных размеров в одеж-

де, которую можно снимать и надевать, куклы – го-
лыши, антропоморфные (очеловеченные) животные из 

разных материалов (мишки, собачки, кошечки и пр .); 
стационарная и настольная кукольная мебель (столики, 

стульчики, скамеечки, шкаф, кроватки пр.); стацио-
нарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, хо-

лодильник, буфет, дощечки для нарезания продуктов и 
пр.); 

игрушки для разыгрывания сюжетов: кормления кукол 
(посуда, столовые приборы), укладывания спать (поду-

шечки, простынки, одеяльца), купания (ванночки, фла-
коны, губки, салфетки), лечения (игрушечные 

наборы, в которые входят градусник, шприц, трубочка 
для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.), 
прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, машин-

ки), 
уборки (губка, мыло, мисочка или раковина, совок, ве-

ник, салфетки); игры в парикмахерскую (зеркало, рас-
ческа, ленточки, флаконы), игры в магазин (весы, игр у-

шечный калькулятор, касса, деньги, муляжи пр одуктов 
и др.), игры в цирк (заводные игрушки, перчаточные 

куклы, маски), игры в солдатиков (соответствующие 
наборы игрушек) и др.; строительные наборы для изго-

товления мебели, домов, дорожек и пр. 
машины разных размеров, цветов и назначения («скорая 

помощь», «пожарная машина», грузовики, легковые и 
гоночные машины, подъёмный кран, самолеты, корабли 
и пр.); детские телефоны; 

предметы – заместители в коробках (кубики, палочки, 
шишки, жёлуди, шарики, детали пирамидок и конструк-

торов, фигурные катушки и пр.); 
крупные модули для строительства машин, поездов, до-

мов и пр.; 

2 Материалы и игрушки для познавательного и речевого развития 

2.1 Для развития пред-

метной деятельности 

пирамидки и стержни для нанизывания с цветными эле-

ментами разнообразных форм для индивидуальных за-
нятий; большая напольная пирамида для совместных игр 
детей; матрешки; наборы кубиков и объёмных тел (ци-

линдры, бруски, шары); 
игрушки – орудия (совочки, лопатки с наборами фор мо-

чек, удочки, сачки, черпачки, грабельки, молоточки, ве-
ера и др .); 

наборы разнообразных объёмных вкладышей; мозаики, 
рамки – вкладыши с различными геометрическими фор -

мами, пазлы; конструкторы; 
игрушки – забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, 

пищалки, колокольчики, шумовые коробочки, клюющие 



курочки и др.); 

заводные игрушки (большие и маленькие волчки, ма-
шинки и пр.). 

2.2 Для развития позна-
вательной активно-
сти, экспериментиро-

вания 

столы – поддоны с песком и водой; 
плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, ме-
таллические предметы, предметы из резины, пластмас-

сы и пр.); 
разнообразные бытовые предметы для исследования 

(часы, телефон и пр.); приборы, в том числе детские 
(лупы, бинокли, калейдоскопы, зеркальца, электриче-

ские фонарики, магнитные игрушки); 
игрушки из материалов разного качества и разной 

плотности (из тканей, резины, дерева, пластика и др.; 
мягконабивные игрушки из разных тканей, заполненные 

различными материалами (крупами, бумагой, лоскута-
ми и пр.); пластические материалы (глина, тесто); 

материалы для пересыпания и переливания (пустые 
пластиковые бутылки, баночки, фасоль, горох, макаро-

ны и пр.); 
трубочки для продувания; игрушки с секретами и сюр -
призами (коробочки и пеналы с подвижной кр ышкой, 

шкатулки с разными застёжками, головоломки, наборы 
для игр, направленных на решение проблемных ситуа-

ций); 
«волшебный мешочек», наполняемый мелкими пр едме-

тами и игрушками; 
игрушки и предметы для наблюдения; 

наборы предметных картинок и сюжетных картин по 
разным темам (например: «Домашние и дикие живот-

ные», «Деревья. Кустарники. Травы», «Насекомые», 
«Птицы», «Профессии», «Правила дорожного движе-

ния», «Сезонные изменения в природе» и т.д.); книги, 
открытки, альбомы, аудио-, видеоматериалы, знакомя-
щие детей с явлениями природы, жизнью животных и 

растений. 

2.3 Для развития речи книжки с картинками (сборники потешек, стихов, при-

бауток, песен, сказок, рассказов); 
предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для 
группировки (одежда, посуда, мебель, животные, транс-

порт, профессии, игрушки и др.). 

3 Материалы и оборудование для художественно-эстетического развития 

3.1 Общего назначения книги с красочными иллюстрациями, репродукции; аль-

бомы с цветными фотографиями произведений декор а-
тивно – прикладного искусства; 

альбомы с рисунками или фотографии музыкальных ин-
струментов; музыкальные инструменты (пианино, баян, 

гитара); фланелеграф (магнитная доска); 
стенд для демонстрации детских рисунков и поделок; 



ёмкости для хранения материалов для изобразительной 

деятельности. 

3.2 Для изобразительной 

деятельности 

наборы цветных карандашей, фломастеров, р азноцвет-

ных мелков; краски (гуашь, акварель, пищевые красите-
ли); кисти для рисования, клея; палитра, ёмкости для 
воды, красок, клея; салфетки для вытирания р ук и кр а-

сок; бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон 
для рисования и аппликации; глина, пластилин (не лип-

нущий к рукам); печатки, губки, ватные тампоны для 
нанесения узоров; трафареты для закрашивания; 

доски для рисования мелками, подставки для работы с 
пластилином, глиной, тестом; мольберты; фартуки и 

нарукавники для детей. 

3.3 Для музыкального 
развития 

игрушечные музыкальные инструменты (бубны, бараба-
ны, трещотки, треугольники, маракасы, ложки, коло-

кольчики, дудочки, металлофоны, пианино, шумовые 
инструменты; аудиосредства (магнитофон, музыкальный 

центр; аудиоматериалы с записями музыкальных произ-
ведений). 

3.4 Для театрализован-

ной деятельности 

оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей 

(наборы кукол, сказочных персонажей, ширмы для ку-
кольного спектакля, костюмы, театральные атрибуты и 

др.);  
фланелеграф (магнитная доска) с наборами персонажей 

и декораций. 
различные виды театров (настольный, плоскостной, 

магнитный); 
аудио-, видео- средства для демонстрации детских спек-
таклей, мультфильмов. 

4 Материалы и оборудование для физического развития 

4.1 Способствующие 
развитию двигатель-

ной активности де-
тей (ползание, лаза-

нье, ходьба, бег, 
прыжки) 

лесенки, скамеечки; туннели; игрушки – качалки; мо-
дульные сооружения различных форм, изготовленные 

их разнообразных материалов; 
дорожки для ходьбы, задающие изменение направле-

ния движения; 
массажные дорожки и коврики с разным покрытием; 

«сухой бассейн»; верёвки, мини – маты. 

4.2 Развивающие мелкую 
и крупную моторику 

мячи разных размеров, в том числе массажные; кегли; 
обручи; кольца; игрушки, которые можно катать, тол-

кать; разноцветные предметы различной формы для 
нанизывания; доски с пазлами, крючочками, стержня-

ми и молоточками; специальные приспособления, 
предназначенные для развития разнообразных движе-
ний кисти руки и пальцев (застёжки – молнии, пугови-

цы, петли, крючки, шнуровки и др.). 

 


