
Об оборудованных учебных кабинетах и объектах для проведения 
практических занятий  МБДОУ «Детский сад «Сказка»:  

Групповые помещения – 10  

Спальни - 10  

Методический кабинет -1  

Кабинет логопеда – 1  

Кабинет психолога – 1  

Музыкальный зал – 1  

Спортивный зал – 1  

Творческая мастерская (изостудия) - 1  

     

Имеются средства обучения и воспитания: 

Оборудование для развития речи и подготовки ребенка к освоению 
чтения и письма, настольно-печатными играми, ребусами, шнуровками, 
иллюстративным материалом, а также разного рода мозаиками для развития 
мелкой моторики рук, методическим материалом: пособиями, картотеками 
артикуляционной гимнастики, картотеками речевых игр. В подготовительной 
группе наборами букв, играми по обучению грамоте. Дидактический 
материал и оборудование для релаксации, снятия психического напряжения, 
коррекционно-речевого сопровождения каждого ребенка, песочницами, 
магнитофонами, методическим и практическим материалом и др. 

Центры социально – коммуникативного развития оснащены наборами 
мягкой мебели, сюжетно-ролевыми играми, которые оснащены атрибутами к 
сюжетно-ролевым играм в соответствии с возрастом и гендерными 
особенностями детей. Центры оснащены фотоальбомами, буклетами по теме: 



«Семья», «Мой РОД», «Профессии», «Чрезвычайные ситуации», «Первая 
помощь», и др. ролевыми играми: «Эмоции», «Природа и настроение»,  
«Угадай эмоцию».  

                   

 

Имеются в наличии: для мальчиков: модели транспорта разных видов, 
цветов, размеров, сборные модели транспорта, фигурки людей и животных, 
военная техника, макеты: «Военная база», «Эстакада», «Пираты», 
«Динозавры», «Космос», «Рыцари». 

                         

Для девочек: куклы и комплекты одежды для девочек, наборы игрушечной 
мебели и посуды, игровые наборы, предметы быта, книги. Игровое 
оборудование для ряженья. Разные виды детских театров. Элементы 
карнавальных костюмов. В группах имеются интерактивные игры по темам. 



В группах оформляются стенды, выставки детской успешности: «Наши 
достижения», «Наши успехи», и др.  

 

 

Центр изобразительной и продуктивной деятельности оснащен 
многообразными материалами для практической изобразительной 
деятельности детей и взрослых: мультимедийным проектором, 
интерактивной приставкой, ноутбуком, музыкальным центром, (разные виды 
красок, восковые мелки, пастель, глина, гипс, сангина, уголь, разнофактурная 
ткань и бумага, прозрачные мольберты, кисти, стеки, палитра и другие 
материалы, дидактические материалы для развития изобразительной 
деятельности; в группах созданы центры изобразительной деятельности 
детей: имеются в наличии разные материалы и оборудование: тычки, 
печатки, трафареты, кисти; различные краски, карандаши, пастельные мелки, 
бросовый и природный материал, листы разной фактуры и цвета, ножницы, 
пластилин, клей, а также дидактические игры, буклеты, наглядный 
демонстрационный материал. Также оснащен различными средствами 
изобразительной деятельности: кистями, красками (гуашь, акварель, 
пальчиковые), мелками (восковыми, пастелью, школьными), фломастерами, 
картоном, тычками, печатками, клеем, бумагой, пластилином, 
оборудованием для лепки и аппликации, ножницами, пооперационными 
картами для организации культурных практик, тематическими книгами, 
иллюстрациями, буклетами по видам народной росписи, продуктами 
детского творчества, шаблонами, дидактическими играми. 

В группах организуются выставки детских работ, в том числе авторских 
(которые используются для оформления интерьера ДОУ). 



 

 

 

Центр конструктивных игр. В группах, в соответствии с возрастными 
особенностями детей, имеются разные виды конструкторов. 

Конструкторы деревянные и пластмассовые, с разными способами крепления 
деталей, силуэты, картинки, альбомы, конструктивные карты, простейшие 
чертежи, пооперационные карты, опорные схемы, необходимые для игр и 
культурных практик материалы и инструменты. В старших и средних 
группах строительный материал, крупногабаритный модульный, деревянный 
и пластмассовый, напольный и настольный конструкторы. Центр 
развивающих игр. Дидактические игры на соотнесении предметов, 
геометрических фигур по цвету, размеру и группировке их по 1-2 признакам, 
игры на раскладывание в ряд с чередованием геометрических фигур, 
предметов по размеру, цвету,  игры на понимание символики, схематичности 
и условности, модели.  

Центр детского экспериментирования или опытно-экспериментальной 
деятельности (уголок природы, центр науки и исследования). Оборудование 
для познавательно-исследовательской деятельности: природный материал – 



песок, глина, камешки, различные семена и плоды, сыпучие продукты, лупы, 
емкости различной вместимости, ложки, палочки, воронки и др., передники, 
нарукавники, экологические игры, наглядный материал, книги о 
растительном и животном мире, энциклопедии, карты, атласы, глобус. 
Комнатные растения для ознакомления детей в соответствии с возрастом. 
Микроскоп, документкамера – в подготови-тельной группе «Огород на 
окне», макеты: «Природные зоны», «Полезные ископаемые», «Море, 
«Космос», «Планеты солнечной системы».  

 

 

Региональный компонент представлен в группах: карта Алтайского края, 
фотоальбомы, государственная символика, символ города и края, атласы, 
карты, книги о России, родном городе, энциклопедии.  

 Центр здоровья и спортивных игр оснащен играми, оборудованием для 
спортивных игр и оздоровительных практик: картотеками практик, 
пособиями, карточками, мешочками, скакалками, флажками, мячами, 
массажерами, Су-джок, дорожка здоровья, методическим демонстрационным 
материалом, скакалками, лентами, дидактическими играми. Имеются мягкие 



модули «Альма», сухой бассейн, «Игровой лабиринт», крупный спортивный 
инвентарь (скамейки, шведские лестницы, батут, дуги, маты, стойки для 
прыжков в высоту, разнофактурные дорожки здоровья, специализированное 
оборудование для профилактики плоскостопия, баскетбольные щиты, мелкий 
спортивный инвентарь: кегли, скакалки, мячи разного размера и фактуры, 
гимнастические палки, обручи, гантели, мешочки с песком, кольцебросы, 
клюшки, кубики, султанчики, флажки, тренажеры.  

Для занятий по хореографии: зеркала,  хореографический станок для 
проведения индивидуальных и групповых занятий по хореографии.  

В групповых помещениях, в доступных для детей местах, оформлены 
спортивные центры, оснащенные необходимым оборудованием, отвечающим 
требованиям сохранения, укрепления и развития физического здоровья 
детей. 

 

 

 На территории детского сада оборудованы спортивная площадка, групповые 
участки, оснащенные малыми формами и спортивным оборудованием: 
волейбольная сетка, полосы препятствий, баскетбольные щиты, спортивные 
дуги, мостики, прыжковая яма, бревно.  



 

 Музыкальный зал оснащен: необходимыми декорациями: теремок, 
деревья, театральная занавесь (сезонная),  рояль, электронный рояль,  баян, 
микрофоны, колонки, усилитель, музыкальный центр, мультимедийный 
проектор, экран; детскими музыкальные инструментами (металлофоны, 
ксилофоны, ложки, барабаны, трещётки, шумовые инструменты, бубны, 
маракасы, флейты, треугольники). Подобрана нотная и методическая 
литература, фонотека, иллюстрации к музыкальным произведениям, 
портреты композиторов, музыкально-дидактические игры и пособия. Для 
развития музыкальных способностей детей имеются атрибуты: маски, цветы, 
флажки, платочки, шары, султанчики, ленты и музыкальные игрушки. 
Имеются в наличии детские костюмы для постановок танцев.  

 



 

 

Библиотечный фонд представлен детской художественной и методической 
литературой в соответствии с образовательной программой МБДОУ. 
Книжный фонд условно разделен на три части: книги для педагогов, 
родителей (методическая и справочная литература); репродукции картин, 
иллюстративный материал, дидактические пособия: книги, для 
воспитанников – это: сборники сказок, малых фольклорных форм, 
познавательной литературы, произведения русских и зарубежных писателей 
и поэтов, дидактические игры, раскраски, тематические альбомы для 
рассматривания, макеты. 


