
Средства обучения и воспитания, используемые в нашем детском саду для обеспечения 
образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС к условиям 
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования как 
совокупность учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, 
обеспечивающих эффективное решение воспитательно-образовательных задач в 
оптимальных условиях. 

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает 
возможность организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 
самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках НОД по освоению 
Программы, но и при проведении режимных моментов. 

  

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, гигиеническим, 
педагогическим и эстетическим требованиям. 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе имеются дидактические 
средства: альбомы, художественная литература, дидактические игры, различные сюжетные 
игровые наборы и игрушки. Специально оборудованная развивающая среда создана во 
всех группах детского сада. Изолированные тематические уголки и зоны: игровая, 
продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная и т.д. 

 Для формирования математических представлений имеются демонстрационные и 

раздаточные материалы для обучения счету, количеству, развитию представлений (схемы, 

плакаты), временных представлений (часы, календари) и пр. 

 Для конструктивной деятельности: крупный (напольный) и мелкий (настольный) 

строительные материалы, деревянные, пластмассовые, конструкторы: «Лего», металлические, 

деревянные и пр. 

 Для развития речи и речевого общения: наборы книг, картин, развивающие игры, схемы 

для составления рассказов, фланелеграф, ширма, разнообразные виды  кукольного театра, 

аудио- и видеоаппаратура, телевизор, энциклопедии и пр. 

 Для  развития игровой деятельности: наборы мягкой мебели, игры и игрушки для сюжетно-

ролевых игр (с учетом гендерного подхода): («Кухня», «Столовая», «Больница», «Магазин» и 

др.), для подвижных игр (маски, дополнительный материал), дидактических игр. 

  



Сведения об объектах для проведения 

практических занятий 

Наше дошкольное образовательное учреждение, ориентированное на работу с детьми, 

имеющими особые образовательные потребности, обеспечивает беспрепятственный доступ на 

территорию и в здание детского сада.  

На территории детского сада имеются пандусы, которые дают возможность 

безпрепятственного входа в здание детского сада. 

 

В здании дошкольного учреждения имеются широкие проходы и дверные проѐмы, которые 

обеспечивают доступное передвижение по детскому саду. 



 

На территории детского сада, для познавательного развития дошкольников, имеется:   В этом 

учебном году педагогами с помощью родителей оборудованы метеостанция, аптечный огород, 

пасека с чайным домиком. 

  



Дорожная разметка с автогородком для обучения дошкольников правилам дорожного 
движения 

 
  



Спортивная площадка, оборудованная волейбольными кольцами, 
турникетами и футбольными воротами 

 
  



Огород 

 



С помощью родителей на территории детского сада 

оборудованы: 
Огородная «аптека» 

 
  



Чайный домик

 
  



Пасека Винни-Пуха 

 
  



Цветники на групповых участках и по территории дошкольного 

учреждения



 



 

  



В здании детского сада имеется комната отдыха и зимний сад, которые обеспечивают отдых 

как для воспитанников нашего сада, так и для гостей. 

 
  



При организации образовательного процесса особое внимание 

уделяется формированию предметно-развивающей среды. В 

детском саду функционируют дополнительные помещения для 

организации образовательного процесса, в которых имеется 

достаточное количество современных развивающих пособий и 

игрушек. 

1.В музыкальном зале имеются все необходимые атрибуты для организации музыкальной 
деятельности с детьми: электрическое пианино, музыкальный уголок, русские народные 
инструменты (деревянные ложки, трещотки, свистульки, бубен, погремушки). 
Разнообразные костюмы для театрализованных постановок, видеомагнитофон, 
музыкальный центр, микрофоны, мультимедийный проектор, металлофоны, изготовили из 
бросового материала: печку, домик. 

Площадь музыкального зала — 60,3 кв.м 

Площадь костюмерной — 9,5 кв.м 

 

  



2. Музейный комплекс «От прошлого к будущему» — способствует приобщению детей к 

истории развития к родному краю, городу, развитию познавательных интересов. В музейном 

комплексе представлены экспонаты народно-прикладного искусства и элементы быта русской 

старины, а также экспонаты космической отрасли. 

Площадь музейного комплекса — 55,9 кв.

 
  



 

 

3. Экологическая лаборатория. Цель создания лаборатории — развитие у детей 

познавательного интереса, формирования навыков исследовательской деятельности и основ 

научного мировоззрения. Исследования, которые дошкольники проводят в лаборатории, 

создают у них совершенно другой образ ученых, формируют уважение к научной 

деятельности и доверие к науке. В лаборатории имеется: микроскопы, увеличительные стѐкла, 

оборудование для проведение опытов, наборы минералов, гербарии, природные материалы.  
 

4. 



 
  



5. Сенсорная комната — организованноая особым образом окружающая среда, состоящая из 

множества различного рода стимуляторов, которые воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния, 

осязания, вестибулярных рецепторов, которые благоприятно воздействуют на психологическую и 

эмоциональную сферу у детей с ОВЗ. В сенсорной комнате с помощью различных элементов 

создается атмосфера комфорта и безопасности, посредством которой воспитанники погружаются в 

образовательный процесс. 

В сенсорной комнате имеется: стол для рисования песком, стол с кинетическим песком, 
световой куб, панно «Звѐздное небо», «сухой дождь», мягкие пуффы для релаксации, 
«сухой бассейн». 

Площадь сенсорной комнаты — 41 кв.м. 

5. 

 
  



6. В кабинете педагога-психолога имеется: музыкальный центр с набором видео и 

аудиокассет, компьютер, практические материалы для психологической работы, набор 

игрушек, настольных игр, соответствующих возрасту детей, набор различных материалов 

(строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага и т.п.), 

библиотека практического психолога, раздаточный материал для детей. 

6.  
  



7. В кабинете учителя-логопеда — оказывается коррекционная помощь детям, имеющие 

различные речевые нарушения. Логопедический кабинет оборудован: настенным зеркалом 

для логопедических занятий, зеркалом для индивидуальной работы, логопедическими 

зондами, шпателями, разрезной азбукой (настенной), учебно-методическими пособиями, 

настольными играми, игрушками, конструкторами, наглядно-дидактическими играми и 

многим другим. 

Площадь кабинета — 13,3 кв.м. 



Сведения о наличии оборудованных учебных 

кабинетов 

Предметно-игровая среда групп организуется таким образом, чтобы каждый ребенок имел 

возможность заниматься любимым делом. 

Все групповое пространство доступно детям: игрушки, дидактический материал, игры. Есть 

удобная мягкая мебель, где можно полистать любимую книжку, рассмотреть фотографии, 

просто посидеть и отдохнуть. 

В каждой группе мебель и оборудование устанавливаются так, чтобы каждый ребенок мог 

найти удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его эмоционального 

состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать 

тесный контакт с ними, или же предусматривающее в равной мере контакт и свободу. С этой 

целью используется различная мебель, в т. ч. и разноуровневая: всевозможные диванчики, 

пуфики, а также мягкие модули. Их достаточно легко передвигать и по-разному компоновать в 

группе. Такая организация пространства является одним из условий среды, которое дает 

возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка. 

В групповых комнатах имеются уголки для сюжетно – ролевых игр. 

  



Групповые помещения



 

 

  



Спальные комнаты 

 

  



Раздевалки 

 

  



Туалетные комнаты 

 


