
 

Приложение №4 

к основной образовательной 

программе дошкольного образования 

 

 Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности и оборудование помещений  

 

Улица Шелковая, 11А 

Групповые помещения, 

совмещенные со спальней (11) 

 

 

Предметные области 

- познавательное развитие 

 

 

- речевое развитие           

 

- художественно-эстетическое 

развитие 

 

- социально-коммуникативное 

развитие        

  

 

- физическое развитие   

 

 

 

 

Спортивный зал: 

 

Оборудование: регулируемая детская мебель (столы, стулья), кровати по количеству детей,  доска 

маркерно - меловая, телевизор, музыкальный центр, шкафы для хранения методических пособий и 

игрушек 

 

пособия и материалы для исследования, природный материал, познавательная литература,  

конструкторы – пластмассовые, пирамидка, мозаика, кубики, мелкие фигурки для обыгрывания, 

настольные дидактические игры, демонстрационный и раздаточный материал; игры и пособия для 

развития мелкой моторики рук, логического мышления, игры по ознакомлению с формой, цветом, 

величиной, головоломки, иллюстрации, открытки  

 

художественная литература, 

наглядно – дидактический материал, тематические наборы картинок, лото, домино; дидактические 

пособия и игры 

 

материалы для продуктивной деятельности  по лепке, аппликации, рисованию (альбомы, гуашь, 

краски, пластилин, бумага цветная, картон), наглядный, демонстрационный, дидактический 

материал, музыкальные инструменты (бубен, металлофон, труба) 

  

набор мягкой мебели, игровые модули: «Парикмахерская», «Кухня», «Парковка», игрушки с 

учетом гендерного подхода – машины разного размера, куклы разного размера, ролевые атрибут 

 

 

атрибуты для подвижных игр, мячи разного размера, скакалки 

 

В приѐмной размещены информационные стенды для родителей. 

 Выставки детского творчества.    

 

В физкультурном зале организуется образовательная деятельность по физическому развитию 

детей 2 -7(8 ) лет. Ежедневно проводятся утренняя гимнастика, физкультурные занятия, в 
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Музыкальный зал: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет психолога: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методический кабинет: 

 

соответствии с тематическим планом - досуговые мероприятия: развлечения, праздники, дни 

здоровья. Созданы условия для полноценной двигательной деятельности детей, формирования 

основных двигательных умений и навыков, повышения функциональных возможностей детского 

организма, развития физических качеств и способностей. 

  

Оборудование 

скамейка гимнастическая, качалка-мостик, маты гимнастические, дуги для подлезания, доска 

комбинированная ребристая для пресса и спины, дорожка массажная, щит для метания, набор 

мягких модулей, тренажеры детские, батут детский, мячи разных размеров, футбольные мячи, 

баскетбольные мячи, шведская стенка, скакалки, канаты, обручи, спортивные палки, кегли, щит с 

баскетбольный кольцом, музыкальный центр с караоке. Оборудование постоянно пополняется, 

обновляется. 

 

Оформление музыкального зала отвечает всем требованиям эстетики. Для проведения 

музыкальной деятельности, занятий имеется необходимое наглядно-дидактическое обеспечение. 

 

Оборудование: 

музыкальные инструменты, маски, куклы, костюмы для театрализованной и музыкальной 

деятельности, атрибуты для музыкально-двигательной деятельности. Музыкальный центр с 

караоке, набор шумовых инструментов, музыкально - дидактические игры, пианино с табуретом, 

микрофоны. Стулья «Хохлома», стол «Хохлома», видеопроектор 

 

Кабинет педагога - психолога оборудован в соответствии с принципами психокорекционной и 

психопрофилактической работы с детьми и взрослыми (родителями и педагогами). Имеется 

оборудование для проведения диагностической, консультативной, коррекционно-развивающей 

работы и осуществления психологического сопровождения каждого воспитанника. 

 

Оборудование: 

мебель детская (стол, стулья), стол письменный, ноутбук, МФУ,  шкафы для хранения 

методических пособий и игрушек, стол для рисования песком, бассейн сухой, прозрачный 

мольберт, музыкальный центр, зеркало, игры настольные, развивающие, дидактические картинки 

с заданиями, игрушки, наглядный материал. Индивидуальные карты, диагностический материал 

по 3 -м разделам: -готовность к школе; -интеллектуальная сфера; - эмоционально - личностная 

сфера, методическая литература 

 

 

шкафы для хранения методических и наглядных пособий, методическая литература, пособия для 

НОД, иллюстративный материал, стол письменный, стулья, информационный стенд, компьютер, 
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Прогулочные площадки (по 

количеству групп) 

 

 

Спортивная  площадка 

 

принтер, музыкальный центр, фотоаппарат, видеокамера. 

 

Территория предназначена, для игр и прогулок детей, ознакомления с окружающим миром, 

приобретения практических навыков в трудовой деятельности. Площадки оборудованы малыми 

архитектурными формами для развития сюжетно – ролевых игр, теневыми навесами, песочницами 

с крышками, шкафы для хранения выносного материала. 

 

 

Предназначена для занятий с детьми разными видами спорта. Оборудована дорожкой «Змейка», 

ямой для прыжков, детским спортивным комплексом. 

Улица академика Вавилова, 70 А 

Групповые помещения,  (4) 

 

 

Предметные области 

- познавательное развитие 

 

 

 

- речевое развитие           

 

- художественно-эстетическое 

развитие 

 

- социально-коммуникативное 

развитие        

  

 

- физическое развитие   

 

 

Оборудование: регулируемая детская мебель (столы, стулья) по количеству детей,  доска 

маркерно - меловая, телевизор, музыкальный центр, шкафы для хранения методических пособий и 

игрушек 

 

пособия и материалы для исследования, природный материал, познавательная литература,  

конструкторы – пластмассовые, пирамидка, мозаика, кубики, мелкие фигурки для обыгрывания, 

настольные дидактические игры, демонстрационный и раздаточный материал; игры и пособия для 

развития мелкой моторики рук, логического мышления, игры по ознакомлению с формой, цветом, 

величиной, головоломки, иллюстрации, открытки  

 

художественная литература, 

наглядно – дидактический материал, тематические наборы картинок, лото, домино; дидактические 

пособия и игры 

 

материалы для продуктивной деятельности  по лепке, аппликации, рисованию (альбомы, гуашь, 

краски, пластилин, бумага цветная, картон), наглядный, демонстрационный, дидактический 

материал, музыкальные инструменты (бубен, металлофон, труба) 

  

набор мягкой мебели, игровые модули: «Парикмахерская», «Кухня», «Парковка», игрушки с 

учетом гендерного подхода – машины разного размера, куклы разного размера, ролевые атрибут 

 

 

атрибуты для подвижных игр, мячи разного размера, скакалки 

 

В приѐмной размещены информационные стенды для родителей. 

 Выставки детского творчества.    
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Совмещенный спортивный и 

музыкальный зал: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музей народных промыслов: 

 

 

Лаборатория: 

 

 

 

Прогулочные площадки (по 

количеству групп) 

 

 

Спортивная  площадка 

 

 

 

В зале организуется образовательная деятельность по физическому и художественно-

эстетическому (музыкальные занятия) развитию детей 1,5 -7 лет. Ежедневно проводятся утренняя 

гимнастика, физкультурные, музыкальные занятия, в соответствии с тематическим планом - 

досуговые мероприятия: развлечения, праздники, дни здоровья.  

 

Оборудование 

скамейка гимнастическая, качалка-мостик, маты гимнастические, дуги для подлезания, доска 

комбинированная ребристая для пресса и спины, дорожка массажная, щит для метания, набор 

мягких модулей, тренажеры детские, батут детский, мячи разных размеров, футбольные мячи, 

баскетбольные мячи, шведская стенка, скакалки, канаты, обручи, спортивные палки, кегли, щит с 

баскетбольный кольцом, детские стулья, стол, пианино с  табуретом, музыкальный центр с 

караоке, видеопроектор, ноутбук, музыкальные инструменты. 

 

Столы, скамейка, табуреты,  шкафы для хранения игрушек, наглядные и дидактические материалы 

(тематические картинки и плакаты), игрушки, мебель посуда с элементами росписи (Хохлома, 

Городетская, Филимоновская, Богородская, Гжель, Полхов-майданская, кружево) 

 

Мебель детская (столы, стулья), пособия и материалы для исследования, природный материал, 

познавательная литература, мебель для хранения пособий и проведения опытов. 

 

 

Территория предназначена, для игр и прогулок детей, ознакомления с окружающим миром, 

приобретения практических навыков в трудовой деятельности. Площадки оборудованы малыми 

архитектурными формами для развития сюжетно – ролевых игр, теневыми навесами, песочницами 

с крышками, шкафы для хранения выносного материала. 

 

 

Предназначена для занятий с детьми разными видами спорта. Оборудована дорожкой «Змейка», 

ямой для прыжков, детским спортивным комплексом. 

Улица Семафорная, 323 
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Групповые помещения (5) 

 

 

Предметные области 

- познавательное развитие 

 

 

 

- речевое развитие           

 

- художественно-эстетическое 

развитие 

 

- социально-коммуникативное 

развитие        

  

- физическое развитие   

 

 

 

 

Совмещенный спортивный и 

музыкальный зал: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: регулируемая детская мебель (столы, стулья), кровати по количеству детей,  доска 

маркерно - меловая, телевизор, музыкальный центр, шкафы для хранения методических пособий и 

игрушек 

 

пособия и материалы для исследования, природный материал, познавательная литература,  

конструкторы – пластмассовые, пирамидка, мозаика, кубики, мелкие фигурки для обыгрывания, 

настольные дидактические игры, демонстрационный и раздаточный материал; игры и пособия для 

развития мелкой моторики рук, логического мышления, игры по ознакомлению с формой, цветом, 

величиной, головоломки, иллюстрации, открытки  

 

художественная литература, 

наглядно – дидактический материал, тематические наборы картинок, лото, домино; дидактические 

пособия и игры 

 

материалы для продуктивной деятельности  по лепке, аппликации, рисованию (альбомы, гуашь, 

краски, пластилин, бумага цветная, картон), наглядный, демонстрационный, дидактический 

материал, музыкальные инструменты (бубен, металлофон, труба) 

  

набор мягкой мебели, игровые модули: «Парикмахерская», «Кухня», «Парковка», игрушки с 

учетом гендерного подхода – машины разного размера, куклы разного размера, ролевые атрибут 

 

 

атрибуты для подвижных игр, мячи разного размера, скакалки 

 

В приѐмной размещены информационные стенды для родителей. 

 Выставки детского творчества.    

 

 В зале организуется образовательная деятельность по физическому и художественно-

эстетическому (музыкальные занятия) развитию детей 3 -7 лет. Ежедневно проводятся утренняя 

гимнастика, физкультурные, музыкальные занятия, в соответствии с тематическим планом - 

досуговые мероприятия: развлечения, праздники, дни здоровья.  

 

Оборудование 

скамейка гимнастическая, качалка-мостик, маты гимнастические, дуги для подлезания, доска 

комбинированная ребристая для пресса и спины, дорожка массажная, щит для метания, набор 

мягких модулей, тренажеры детские, батут детский, мячи разных размеров, футбольные мячи, 

баскетбольные мячи, шведская стенка, скакалки, канаты, обручи, спортивные палки, кегли, щит с 

баскетбольный кольцом, детские стулья, стол, пианино с  табуретом, музыкальный центр с 
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Кабинет психолога: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет логопеда: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методический кабинет: 

 

 

 

 

Прогулочные площадки (по 

караоке, видеопроектор, ноутбук, музыкальные инструменты. 

 

Кабинет педагога - психолога оборудован в соответствии с принципами психокорекционной и 

психопрофилактической работы с детьми и взрослыми (родителями и педагогами). Имеется 

оборудование для проведения диагностической, консультативной, коррекционно-развивающей 

работы и осуществления психологического сопровождения каждого воспитанника. 

 

Оборудование: 

мебель детская (стол, стулья), стол письменный, ноутбук, МФУ,  шкафы для хранения 

методических пособий и игрушек, стол для рисования песком, бассейн сухой, прозрачный 

мольберт, музыкальный центр, зеркало, игры настольные, развивающие, дидактические картинки 

с заданиями, игрушки, наглядный материал. Индивидуальные карты, диагностический материал 

по 3 -м разделам: -готовность к школе; -интеллектуальная сфера; - эмоционально - личностная 

сфера, методическая литература 

 

 

Кабинет оборудован для проведения индивидуальных и подгрупповых занятий, направленных на 

коррекцию нарушений звукопроизношений; коррекцию нарушений грамматического строя речи; 

развитие связной речи; расширение словарного запаса и представлений об окружающем мире; 

коррекцию звуко-слоговой структурой слова; профилактику нарушения чтения и письма; 

обучение грамоте; коррекцию нарушений мелодико-интонационной и темпо ритмической 

стороны речи; развитие общей и мелкой моторики, дыхания, графических навыков; развитие 

пространственных и временных представлений; развитие всех видов памяти, восприятия, 

мышления. 

 

Оборудование: 

Стол письменный, мебель детская (стол, стулья), шкафы для хранения методических пособий и 

игрушек, зеркало настенное, светильники настенные регулируемые, компьютер, принтер, колонки. 

Научно - методическая литература, демонстрационный и раздаточный материалы, дидактические 

игры, игрушки, наглядный материал, речевые карты, игры для развития мелкой моторики, 

дыхания, картотеки по автоматизации звукопроизношения, артикуляционной гимнастики, 

дыхательной гимнастики. 

 

шкафы для хранения методических и наглядных пособий, методическая литература, пособия для 

НОД, иллюстративный материал, стол письменный, стулья, информационный стенд, компьютер, 

принтер, музыкальный центр, фотоаппарат, видеокамера. 
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количеству групп) 

 

Спортивная  площадка 

 

Территория предназначена, для игр и прогулок детей, ознакомления с окружающим миром, 

приобретения практических навыков в трудовой деятельности. Площадки оборудованы малыми 

архитектурными формами для развития сюжетно – ролевых игр, теневыми навесами, песочницами 

с крышками, шкафы для хранения выносного материала. 

 

Предназначена для занятий с детьми разными видами спорта. Оборудована дорожкой «Змейка», 

ямой для прыжков, детским спортивным комплексом. 

Улица Шелковая, 10 А 

Групповые помещения (6) 

 

 

Предметные области 

- познавательное развитие 

 

 

 

- речевое развитие           

 

- художественно-эстетическое 

развитие 

 

- социально-коммуникативное 

развитие        

  

- физическое развитие   

 

 

 

 

Совмещенный спортивный и 

музыкальный зал: 

 

Оборудование: регулируемая детская мебель (столы, стулья), кровати по количеству детей,  доска 

маркерно - меловая, телевизор, музыкальный центр, шкафы для хранения методических пособий и 

игрушек 

 

пособия и материалы для исследования, природный материал, познавательная литература,  

конструкторы – пластмассовые, пирамидка, мозаика, кубики, мелкие фигурки для обыгрывания, 

настольные дидактические игры, демонстрационный и раздаточный материал; игры и пособия для 

развития мелкой моторики рук, логического мышления, игры по ознакомлению с формой, цветом, 

величиной, головоломки, иллюстрации, открытки  

 

художественная литература, 

наглядно – дидактический материал, тематические наборы картинок, лото, домино; дидактические 

пособия и игры 

 

материалы для продуктивной деятельности  по лепке, аппликации, рисованию (альбомы, гуашь, 

краски, пластилин, бумага цветная, картон), наглядный, демонстрационный, дидактический 

материал, музыкальные инструменты (бубен, металлофон, труба) 

  

набор мягкой мебели, игровые модули: «Парикмахерская», «Кухня», «Парковка», игрушки с 

учетом гендерного подхода – машины разного размера, куклы разного размера, ролевые атрибут 

 

 

атрибуты для подвижных игр, мячи разного размера, скакалки 

 

В приѐмной размещены информационные стенды для родителей. 

 Выставки детского творчества.    

 

 В зале организуется образовательная деятельность по физическому и художественно-

эстетическому (музыкальные занятия) развитию детей 3 -7 лет. Ежедневно проводятся утренняя 
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Кабинет психолога: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методический кабинет: 

 

 

 

Прогулочные площадки (по 

количеству групп) 

 

Спортивная  площадка 

 

гимнастика, физкультурные, музыкальные занятия, в соответствии с тематическим планом - 

досуговые мероприятия: развлечения, праздники, дни здоровья.  

 

Оборудование 

скамейка гимнастическая, качалка-мостик, маты гимнастические, дуги для подлезания, доска 

комбинированная ребристая для пресса и спины, дорожка массажная, щит для метания, набор 

мягких модулей, тренажеры детские, батут детский, мячи разных размеров, футбольные мячи, 

баскетбольные мячи, шведская стенка, скакалки, канаты, обручи, спортивные палки, кегли, щит с 

баскетбольный кольцом, детские стулья, стол, пианино с  табуретом, музыкальный центр с 

караоке, видеопроектор, ноутбук, музыкальные инструменты. 

 

 

Кабинет педагога - психолога оборудован в соответствии с принципами психокорекционной и 

психопрофилактической работы с детьми и взрослыми (родителями и педагогами). Имеется 

оборудование для проведения диагностической, консультативной, коррекционно-развивающей 

работы и осуществления психологического сопровождения каждого воспитанника. 

 

Оборудование: 

мебель детская (стол, стулья), стол письменный, ноутбук, МФУ,  шкафы для хранения 

методических пособий и игрушек, стол для рисования песком, бассейн сухой, прозрачный 

мольберт, музыкальный центр, зеркало, игры настольные, развивающие, дидактические картинки 

с заданиями, игрушки, наглядный материал. Индивидуальные карты, диагностический материал 

по 3 -м разделам: -готовность к школе; -интеллектуальная сфера; - эмоционально - личностная 

сфера, методическая литература 

 

шкафы для хранения методических и наглядных пособий, методическая литература, пособия для 

НОД, иллюстративный материал, стол письменный, стулья, информационный стенд, компьютер, 

принтер, музыкальный центр, фотоаппарат, видеокамера. 

 

 

Территория предназначена, для игр и прогулок детей, ознакомления с окружающим миром, 

приобретения практических навыков в трудовой деятельности. Площадки оборудованы малыми 

архитектурными формами для развития сюжетно – ролевых игр, теневыми навесами, песочницами 

с крышками, шкафы для хранения выносного материала. 

 

Предназначена для занятий с детьми разными видами спорта. Оборудована дорожкой «Змейка», 

ямой для прыжков, детским спортивным комплексом. 
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Улица академика Вавилова, 76 А 

Групповые помещения, 

совмещенные со спальней (6) 

 

 

Предметные области 

- познавательное развитие 

 

 

- речевое развитие           

 

- художественно-эстетическое 

развитие 

 

- социально-коммуникативное 

развитие        

  

 

- физическое развитие   

 

 

 

 

Спортивный зал: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: регулируемая детская мебель (столы, стулья), кровати по количеству детей,  доска 

маркерно - меловая, телевизор, музыкальный центр, шкафы для хранения методических пособий и 

игрушек 

 

пособия и материалы для исследования, природный материал, познавательная литература,  

конструкторы – пластмассовые, пирамидка, мозаика, кубики, мелкие фигурки для обыгрывания, 

настольные дидактические игры, демонстрационный и раздаточный материал; игры и пособия для 

развития мелкой моторики рук, логического мышления, игры по ознакомлению с формой, цветом, 

величиной, головоломки, иллюстрации, открытки  

 

художественная литература, 

наглядно – дидактический материал, тематические наборы картинок, лото, домино; дидактические 

пособия и игры 

 

материалы для продуктивной деятельности  по лепке, аппликации, рисованию (альбомы, гуашь, 

краски, пластилин, бумага цветная, картон), наглядный, демонстрационный, дидактический 

материал, музыкальные инструменты (бубен, металлофон, труба) 

  

набор мягкой мебели, игровые модули: «Парикмахерская», «Кухня», «Парковка», игрушки с 

учетом гендерного подхода – машины разного размера, куклы разного размера, ролевые атрибут 

 

 

атрибуты для подвижных игр, мячи разного размера, скакалки 

 

В приѐмной размещены информационные стенды для родителей. 

 Выставки детского творчества.    

 

 В физкультурном зале организуется образовательная деятельность по физическому развитию 

детей 3 -7 лет. Ежедневно проводятся утренняя гимнастика, физкультурные занятия, в 

соответствии с тематическим планом - досуговые мероприятия: развлечения, праздники, дни 

здоровья. Созданы условия для полноценной двигательной деятельности детей, формирования 

основных двигательных умений и навыков, повышения функциональных возможностей детского 

организма, развития физических качеств и способностей. 

  

Оборудование 

скамейка гимнастическая, качалка-мостик, маты гимнастические, дуги для подлезания, доска 
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Музыкальный зал: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет психолога: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методический кабинет: 

 

 

 

Прогулочные площадки (по 

количеству групп) 

 

Спортивная  площадка 

комбинированная ребристая для пресса и спины, дорожка массажная, щит для метания, набор 

мягких модулей, тренажеры детские, батут детский, мячи разных размеров, футбольные мячи, 

баскетбольные мячи, шведская стенка, скакалки, канаты, обручи, спортивные палки, кегли, щит с 

баскетбольный кольцом, музыкальный центр с караоке. Оборудование постоянно пополняется, 

обновляется. 

 

Оформление музыкального зала отвечает всем требованиям эстетики. Для проведения 

музыкальной деятельности, занятий имеется необходимое наглядно-дидактическое обеспечение. 

 

Оборудование: 

музыкальные инструменты, маски, куклы, костюмы для театрализованной и музыкальной 

деятельности, атрибуты для музыкально-двигательной деятельности. Музыкальный центр с 

караоке, набор шумовых инструментов, музыкально - дидактические игры, пианино с табуретом, 

микрофоны. Стулья «Хохлома», стол «Хохлома», видеопроектор 

 

Кабинет педагога - психолога оборудован в соответствии с принципами психокорекционной и 

психопрофилактической работы с детьми и взрослыми (родителями и педагогами). Имеется 

оборудование для проведения диагностической, консультативной, коррекционно-развивающей 

работы и осуществления психологического сопровождения каждого воспитанника. 

 

Оборудование: 

мебель детская (стол, стулья), стол письменный, ноутбук, МФУ,  шкафы для хранения 

методических пособий и игрушек, стол для рисования песком, бассейн сухой, прозрачный 

мольберт, музыкальный центр, зеркало, игры настольные, развивающие, дидактические картинки 

с заданиями, игрушки, наглядный материал. Индивидуальные карты, диагностический материал 

по 3 -м разделам: -готовность к школе; -интеллектуальная сфера; - эмоционально - личностная 

сфера, методическая литература 

 

шкафы для хранения методических и наглядных пособий, методическая литература, пособия для 

НОД, иллюстративный материал, стол письменный, стулья, информационный стенд, компьютер, 

принтер, музыкальный центр, фотоаппарат, видеокамера. 

 

Территория предназначена, для игр и прогулок детей, ознакомления с окружающим миром, 

приобретения практических навыков в трудовой деятельности. Площадки оборудованы малыми 

архитектурными формами для развития сюжетно – ролевых игр, теневыми навесами, песочницами 

с крышками, шкафы для хранения выносного материала. 

 

Предназначена для занятий с детьми разными видами спорта. Оборудована дорожкой «Змейка», 
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ямой для прыжков, детским спортивным комплексом. 

Улица Шелковая, 3Б 

Групповые помещения (4) 

 

 

Предметные области 

- познавательное развитие 

 

 

 

- речевое развитие           

 

- художественно-эстетическое 

развитие 

 

- социально-коммуникативное 

развитие        

  

- физическое развитие   

 

 

 

 

Совмещенный спортивный и 

музыкальный зал: 

 

 

Оборудование: регулируемая детская мебель (столы, стулья), кровати по количеству детей,  доска 

маркерно - меловая, телевизор, музыкальный центр, шкафы для хранения методических пособий и 

игрушек 

 

пособия и материалы для исследования, природный материал, познавательная литература,  

конструкторы – пластмассовые, пирамидка, мозаика, кубики, мелкие фигурки для обыгрывания, 

настольные дидактические игры, демонстрационный и раздаточный материал; игры и пособия для 

развития мелкой моторики рук, логического мышления, игры по ознакомлению с формой, цветом, 

величиной, головоломки, иллюстрации, открытки  

 

художественная литература, 

наглядно – дидактический материал, тематические наборы картинок, лото, домино; дидактические 

пособия и игры 

 

материалы для продуктивной деятельности  по лепке, аппликации, рисованию (альбомы, гуашь, 

краски, пластилин, бумага цветная, картон), наглядный, демонстрационный, дидактический 

материал, музыкальные инструменты (бубен, металлофон, труба) 

  

набор мягкой мебели, игровые модули: «Парикмахерская», «Кухня», «Парковка», игрушки с 

учетом гендерного подхода – машины разного размера, куклы разного размера, ролевые атрибут 

 

 

атрибуты для подвижных игр, мячи разного размера, скакалки 

 

В приѐмной размещены информационные стенды для родителей. 

 Выставки детского творчества.    

 

 В зале организуется образовательная деятельность по физическому и художественно-

эстетическому (музыкальные занятия) развитию детей 3 -7 лет. Ежедневно проводятся утренняя 

гимнастика, физкультурные, музыкальные занятия, в соответствии с тематическим планом - 

досуговые мероприятия: развлечения, праздники, дни здоровья.  
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Кабинет психолога: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методический кабинет: 

 

 

 

 

Прогулочные площадки (по 

количеству групп) 

 

Спортивная  площадка 

 

 

Оборудование 

скамейка гимнастическая, качалка-мостик, маты гимнастические, дуги для подлезания, доска 

комбинированная ребристая для пресса и спины, дорожка массажная, щит для метания, набор 

мягких модулей, тренажеры детские, батут детский, мячи разных размеров, футбольные мячи, 

баскетбольные мячи, шведская стенка, скакалки, канаты, обручи, спортивные палки, кегли, щит с 

баскетбольный кольцом, детские стулья, стол, пианино с  табуретом, музыкальный центр с 

караоке, видеопроектор, ноутбук, музыкальные инструменты. 

 

Кабинет педагога - психолога оборудован в соответствии с принципами психокорекционной и 

психопрофилактической работы с детьми и взрослыми (родителями и педагогами). Имеется 

оборудование для проведения диагностической, консультативной, коррекционно-развивающей 

работы и осуществления психологического сопровождения каждого воспитанника. 

 

Оборудование: 

мебель детская (стол, стулья), стол письменный, ноутбук, МФУ,  шкафы для хранения 

методических пособий и игрушек, стол для рисования песком, бассейн сухой, прозрачный 

мольберт, музыкальный центр, зеркало, игры настольные, развивающие, дидактические картинки 

с заданиями, игрушки, наглядный материал. Индивидуальные карты, диагностический материал 

по 3 -м разделам: -готовность к школе; -интеллектуальная сфера; - эмоционально - личностная 

сфера, методическая литература 

 

шкафы для хранения методических и наглядных пособий, методическая литература, пособия для 

НОД, иллюстративный материал, стол письменный, стулья, информационный стенд, компьютер, 

принтер, музыкальный центр, фотоаппарат, видеокамера. 

 

 

Территория предназначена, для игр и прогулок детей, ознакомления с окружающим миром, 

приобретения практических навыков в трудовой деятельности. Площадки оборудованы малыми 

архитектурными формами для развития сюжетно – ролевых игр, теневыми навесами, песочницами 

с крышками, шкафы для хранения выносного материала. 

 

Предназначена для занятий с детьми разными видами спорта. Оборудована дорожкой «Змейка», 

ямой для прыжков, детским спортивным комплексом. 

 

 


