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Пояснительная записка 

 
 

В связи с потребностями модернизации системы образования в России сегодня 
происходит трансформация системы дошкольного образования. Федеральный 
государственный стандарт дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) 
подразумевает создание благоприятных условий для развития детей в соответствии 
с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром при реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. Основой при 
организации образовательного процесса в дошкольной организации выступает 
ориентация не только на компетенции, которые формируются в дошкольном 
возрасте, но и на развитие совокупности личностных качеств, в том числе 
обеспечивающих психологическую готовность ребенка к школе и гармоничное 
вступление в более взрослый период жизни. Развитие ребенка осуществляется 
только в игре, а не в учебной деятельности. ФГОС нацеливает на личностно-
ориентированный подход к каждому ребенку для сохранения самоценности 
дошкольного детства, делает акцент на отсутствие жёсткой регламентации детской 
деятельности и выдвигает требования ориентации на индивидуальные особенности 
детей при реализации образовательной программы в дошкольных организациях. 
Таким образом, при создании развивающей предметно-пространственной среды 
дошкольной образовательной организации (далее – РППС ДОО) необходимо 
обеспечить реализацию: 
 образовательного потенциала пространства групповой комнаты и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны 
и укрепления их здоровья, учѐта индивидуальных особенностей детей и 
коррекции их развития; 

 двигательной активности детей, возможности общения и совместной деятель-
ности детей и взрослых, а также возможности для уединения; 

 различных образовательных программ с учетом применения инклюзивного 
образования, а также национально-культурных, климатических и других 
условий. 

 
 

Назначение и цели  
В системе дошкольного образования в связи с принятием ФГОС ДО, а также 
меняющихся нормативно-правовых, административных, экономических, 
социокультурных условий, дошкольные организации могут вполне реально 
осуществлять реформу своей деятельности. Это касается и изменений развивающей 
среды ребенка. Здесь крайне необходимо произвести новые изменения при 
сохранении лучших тра-диций системы. 
Развивающая предметно-пространственная среда группового помещения является 
частью целостной образовательной среды дошкольной организации. В рамках 



 
 

современных тенденций развития российского дошкольного образования возможны 
разные варианты создания развивающей предметно-пространственной среды при 
условии, что учитывается возрастная и гендерная специфика для реализации обще-
образовательной программы. 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда должна 
обеспечивать и гарантировать: 
 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, а также проявление уважения к их человеческому 
достоинству к их чувствам и потребностям, формировать и поддерживать 
положительную само-оценку, в том числе и при взаимодействии детей друг с 
другом и в коллективной ра-боте, уверенность в собственных возможностях и 
способностях; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
Организации, Группы и прилегающей территории, приспособленной для 
реализации Программы ФГОС, а также материалов, оборудования и инвентаря 
для развития де-тей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 
каждого возрастного эта-па, охраны и укрепления их здоровья, учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 
участников совместной деятельности и общения, как с детьми разного 
возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и 
мыслей; 

 создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 
непрерывного самосовершенствования профессиональное развитие 
педагогических работников, а также содействие в определении собственных 
целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 
осуществление их поддержки по вопросам образования детей, воспитания, 
охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 
инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрос-
лых с детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка 
и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующих 
возрастных и индивидуальных особенностей (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации 
различных образовательных программ в дошкольных образованиях для детей, 
принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям 
и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 
ограниченные) возможности здоровья. 

 В каждой ДОО развивающая предметно-пространственная среда обладает 
свойствами открытой системы и выполняет образовательную, развивающую, 
воспитывающую, стимулирующую функции. 



 
 

 
Модульный  стандарт дошкольного бюджетного образовательного учреждения детского сада 
компенсирующего вида №52 «Самолётик»  
Цель: обеспечение оптимальных условий для организации предоставления детям в возрасте от 1,5 
до 7-и лет дошкольного образования в соответствии с требованиями Федерального  
государственного образовательного стандарта. 
 

Основные принципы организации РППС ДОО 
 
Принципы конструирования предметно-пространственной среды в МАДОУ 
основаны на психолого-педагогической концепции современного дошкольного 
образования, которая сводится к созданию социальной ситуации развития ребенка. 
В соответствии с ФГОС ДО и общеобразовательной программой ДОО развивающая 
предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности 
и интересов. Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 
 содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 
спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 
детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
возможность самовыражения детей; 

 трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 
интересов и возможностей детей; 

 полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 
детской активности; 

 доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 
детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности; 

 безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 
обеспечению надѐжности и безопасность их использования, такими как 
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 
безопасности. 

 
 

Нормативные требования по организации развивающей предметно-
пространственной среды 

При организации развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 
учитывались нормативные требования следующих документов:  



 
 

 Конституция Российской Федерации;  
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
 Федеральный закон от 02.07.2013 № 185 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации"»;  

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;  

 Письмо Минобрнауки России 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к 
ФГОС дошкольного образования»;  

 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 
начальное звено), утвержденная Федеральным координационным 
советом по общему образо-ванию Министерства образования РФ от 17 
июня 2003 года;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпиде-миологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
19.12.2013. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-
эпиде-миологические требования к дошкольным группам, размещенным 
в жилых помеще-ниях жилищного фонда»;  

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 
утверждённая Президентом РФ 04.02.2010 № Пр-271;  

 Письмо Минобразования России от 17 мая 1995 года № 61/19-12 «О 
психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в 
современных условиях» (вместе с «Порядком проведения психолого-
педагогической экспертизы детских игр и игрушек», «Методическими 
указаниями к психолого-педагогической экспертизе игр и игрушек», 
«Методическими указаниями для работников дошкольных образова-
тельных учреждении "О психолого-педагогической ценности игр и 
игрушек"»);  

 Приказ Министерства образования РФ от 26.06.2000 №1917 «Об 
экспертизе настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых 
сооружений для детей»;  

 Письмо Минобразования РФ от 15.03.2004 № 03-51-46ин/14-03 «О 
направле-нии Примерных требований к содержанию развивающей 
среды детей дошкольного возраста, воспитывающихся в семье».  

 



 
 

Общая характеристика 
Здание МБДОУ ДСКВ № 52 «Самолётик» расположено внутри 13 

микрорайона. В ближайшем окружении: гимназия, средняя школа № 14, № 37,  
МБДОУ № 50, № 37. 

Проект здания адаптирован к местным климатическим и экологическим 
условиям. Здание и оборудование ДОУ отвечает требованиям техники 
безопасности, Госпожнадзора и Роспотребнадзора. Установлен необходимый 
режим функционирования учреждения (водоснабжения, освещения, отопления и 
пр.) 

Характеристика территории  МБДОУ ДСКВ № 52 «Самолётик» 
Общая площадь 6899 кв.м. 
Конструкция и параметры заграждения - забор металлический (сетка-рабица)   

высота – 1,2 м, протяженность 430 м; 
 Вдоль забора высажены цветы – 18 клумб  и деревья – 240 штук.  
 Количество въездов -1 . 

 

Территория МБДОУ ДСКВ № 52 разделена на 3 зоны 
- Зона застройки. 
- Зона игровой территории. 
- Хозяйственная зона.   

Зона застройки 
 Зона застройки включает: 
Здание детского сада с бассейном 
Размеры здания:                      Размеры бассейна: 
-ширина 17,05                         - ширина 13,0 
- длина 66,6                             - длина 7,2 
- высота 10,0                           - высота 4,5 
 

         Хозяйственная постройка 
Размеры постройки: 
- ширина 15,05 
- длина 17,05 
- высота 7,0 
 

Зона игровой территории 
На игровой территории имеется: 
 Индивидуальные групповые площадки – 12 штук; 
 Общая физкультурная площадка – 1 штука; 
 Теневые навесы – 8 штуки; 
 Малые архитектурные формы – 46 штук; 
 Песочницы – 12 штук; 
 Гимнастическая стенка – 4 штуки; 
 Прыжковая яма – 1 штука; 
 Полоса препятствий – 1 штука; 



 
 

 Гимнастический бум – 2 штуки; 
 Рукоход – 1 штука; 

 

Игровое оборудование на участках закреплено, находится в исправном 
состоянии. 

Групповые площадки соединены кольцевой асфальтированной дорожкой 
шириной 1,5 метра по периметру участка (для езды на велосипеде, хождения на 
лыжах, изучения правил дорожного движения). Покрытие площадок: травяное, 
утрамбованное грунтом.  

Групповые площадки для детей младшего дошкольного возраста 
расположены в непосредственной близости от выходов из помещений этих групп. 

Для защиты детей от солнца и осадков установлены восемь теневых навеса.  
Игровые площадки для дошкольных групп оборудованы малыми 

архитектурными формами, которые надежно закреплены  и соответствуют 
возрасту и росту детей.  

 
Характеристика здания  МБДОУ ДСКВ № 52 «Самолётик» 

 
Площадь здания ДОУ – 3461,1 кв.м;   
Этажность здания ДОУ – 3 этажа  
Имеется подвальное помещение в здании ДОУ, 
Количество помещений всего – 96. 
 
В помещении муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад компенсирующего вида № 52 «Самолётик» на первом 
этаже оборудован зимний сад, сенсорная комната, музей быта северных народов. 
Стены ДОУ оформлены разнообразными информационными стендами, 
фотографиями, детскими работами. 

 Групповые комнаты расположены на первом, втором и третьем этаже здания. 
Группа включает в себя 3 помещения: приёмная, игровая, спальня и комната для 
умывания. 

  В каждой возрастной группе дошкольного учреждения создана предметно-
развивающая среда для детей с учетом различных видов деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения, соответствующие требованиям ФГОС для 
реализации основной образовательной программы ДОУ.  

Предметно-развивающая среда в дошкольном учреждении отвечает 
художественно-эстетическим требованиям. В групповых помещениях оформлены 
ИЗО-уголки в соответствие с возрастными особенностями детей, рекомендациями 
программы Т.Н. Дороновой «Радуга». 



 
 

В групповых помещениях имеются оборудованные физкультурные уголки, 
которые позволяют поддерживать необходимую двигательную активность детей в 
течение дня. Кроме того, в спортивном зале и в группах имеется нестандартное 
оборудование для профилактики плоскостопия и нарушений осанки.  

В ДОУ созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей, для их 
полноценного физического и психического развития. Имеется медицинский 
кабинет, процедурный кабинет, физиокабинет,  которые оснащенны необходимым 
оборудованием для проведения лечебно-профилактических мероприятий.  

 Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает требованиям 
техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, возрасту и физиологии 
детей.  

С целью обеспечения современного уровня образовательного процесса в 
МБДОУ ДСКВ № 52 кабинеты и помещения оборудованы всем необходимыми 
методическими материалами, игрушками, спортивным оборудованием и т.д. 

Помещения детского сада соответствуют требованиям СанПиН, пожарной 
безопасности, техники безопасности, охраны труда. 

На третьем этаже МБДОУ находится физкультурный зал, игровая зона и зал 
безопасности. В зале безопасности находит своё применение современные 
мультимедийные технологии.  

 
 

Наличие специально оборудованных помещений 
  В МБДОУ № 52 «Самолетик» имеются специально оборудованные 

помещения для организации учебных занятий с воспитанниками: логопедический 
кабинет, кабинет учителя-дефектолога, психолога, физкультурный зал, 
музыкальный зал, театр, бассейн, сенсорная комната, кабинет «БОС-здоровье». 

  Кабинет БОС-здоровье функционирует с 2006г. Здесь реализуется комплекс 
мероприятий по внедрению технологии биологически обратной связи  (кабинет 
«БОС - Здоровье»), где дети проходят обучение диафрагмально – релаксационному  
дыханию, которое является наиболее оптимальным для жизнедеятельности 
организма. Диафрагмальное дыхание (нижнее) – насыщает кислородом большее 
количество крови за один дыхательный цикл по сравнению с другими типами 
дыхания. Именно диафрагмальное дыхание является самым простым и наиболее 
эффективным методом регулируемого дыхания, используемого при борьбе с 
чрезмерным напряжением и стрессом. 

  Аппаратно – программный комплекс биологически обратной связи (БОС) 
имеет профилактическую направленность. Благодаря использованию данной 
информационно- коммуникативной технологии в ДОУ успешно решается задача 



 
 

оздоровления часто и длительно болеющих детей, задача коррекции поведения 
детей группы «риска». 

  Для обеспечения качества  физкультурной работы оборудован спортивный 
зал, где имеются спортивный инвентарь для развития физических качеств: сила, 
гибкость, скорость и др.  

Материально – технические ресурсы 
     Задача создания оптимальных условий для повышения качества образовательной 
работы в детском саду является чрезвычайно важной. В муниципальном 
дошкольном образовательном учреждении детском саду компенсирующего вида № 
52 «Самолётик» для детей созданы условия для обучения и развития детей в 
различных видах деятельности, созданы комфортные и безопасные условия.  
     Соблюдение требований федерального государственного образовательного 
стандарта в рамках реализации основной общеобразовательной программы, 
обеспечивает духовно – нравственное развитие детей, гарантирует охрану 
психического и физического здоровья. 
     Комплексное оснащение воспитательно – образовательного процесса 
обеспечивает возможность реализации образовательного процесса как в совместной 
деятельности взрослого и воспитанников, так и самостоятельной деятельности 
воспитанников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности.  
     При организации образовательной среды педагоги учитывают полоролевую 
специфику, создают предметно – развивающую среду в соответствии с интеграцией 
образовательных областей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Материально – техническое оснащение представлено схематично 

 
 

 



 
 

Программно-компьютерное обеспечение образовательного процесса 
Тип техники Место установки Количество Вид использования 

(в образовательном процессе; 

в процессе управления ДОУ; 

в коррекционной работе) 

Компьютер  Методический 
кабинет 

1 В образовательном процессе;  

в процессе управления ДОУ 

Кабинет 
психолога 

Программа 
«БОС- Здоровье» 

5 В образовательном процессе 

Кабинет логопеда 

Программа  

«Филичева Т.Б., 
Чиркина Г.В. 
Программа 
обучения и 
воспитания детей 
с фонетико- 
фонематическим 
недоразвитием 
речи. М.: 
просвещение, 
1998г » 

1 В образовательном процессе 

Кабинет учителя 
дефектолога 

Программа  

Шевченко С.Г.  
«Подготовка к 
школе детей с 
задержкой 
психического 
развития». М.: 
Просвещение, 
1999г.»                   

1 В образовательном процессе 

Кабинет 
музыкального 
руководителя 

Музыкальный зал 

1 В образовательном процессе 

Ноутбук  Кабинет 
заведующего 

1 В образовательном процессе;  

в процессе управления ДОУ 
Компьютер в кабинете заведующего  

имеет доступ к сети Интернет. 
 



 
 

Докуметкамера 

Цифровой 
микроскоп 

Мимио 

Компьютер 

Зал безопасности 1 

1 

 

1 

В образовательном процессе 
ДОУ 

 
Другие технические средства, 

используемые в образовательном процессе 
№ Наименование ТСО количество 

1. Телевизор 3 

2 Музыкальный центр 3 

3 Магнитофон  13 

4. Видеокамера  1 

5. Синтезатор  1 

6. Фотоаппарат   1 

7. Мультимидийное  оборудование  2 

8. Ксерокс  1 

9. Принтер 2 

10. Сканер 1 

11. Приставка к интерактивной доске 
«Мимио» 

1 

12. Цифровой микроскоп 1 

13. Документкамера 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Сведения о помещениях для организации образовательного процесса 
Тип помещений Количество 

Организация образовательного процесса и оздоровление 
воспитанников: 

- физкультурный зал 1 

-спортивная площадка 1 

-  музыкальный зал 1 

- театральная студия 1 

-сенсорная комната 1 

- зал безопасности 1 

- игровой зал 1 

- бассейн 1 

- групповые  изолированные помещения 12 

Специальные помещения для коррекционной и других форм работы 

- кабинет логопеда 1 

- кабинет психолога  1 

-кабинет учителя дефектолога 1 

- кабинет «БОС Здоровье» 1 

- зимний сад  (детская экспериментальная лаборатория) 1 

- мини - музей 1 

Специальные помещения 

- медицинский кабинет 1 

- процедурный кабинет 1 

- изолятор 1 

-кабинет  Бальнеотерапии 1 

- пищеблок 1 

- прачечная  1 

- физиокабинет 1 



 
 

Сведения о помещениях для организации образовательного процесса в ДОУ 
 
 

Тип 
помещений 

Функциональное 
использование 

Наличие оборудования позволяющего  обеспечивать 
образовательный процесс  

12 групповых 
изолирован 
ных 
помещений: 
- приёмная 
- игровая 
- спальная 

Помещения 
рассчитаны на 
учебно-
воспитательный 
процесс, игровую, 
совместную, 
самостоятельную 
деятельность,  отдых 
детей дошкольного 
возраста 

Пособия, игры, игрушки, детская художественная 
литература, методическая  литература по программе 
«Радуга». 
Детская мебель: 
Стеллажи – 81 шт. 
Шкафчики - 270 
Стол – 77 
Стул – 260 
Кровать – 254 
Мягкая детская мебель - 7 
Взрослая мебель: 
Стул мягкий – 36 
Стол письменный - 14 

Спортивный зал и спортивная площадка 
Тип 

помещени
й 

Функциональное 
использование 

Наличие оборудования 
позволяющего  обеспечивать 

образовательный процесс  

Перечень методической 
литературы 

Спортивн
ый зал 
и  
спортив 
ная  
площадка 

Спортивный зал 
используется с целью 
физического развития и 
оздоровления 
воспитанников. Для 
соблюдения техники 
безопасности на окна 
натянуты сетки. Все 
пособия хранятся вдоль 
стены в ящиках. Такой 
способ хранения удобен 
тем, что не загромождается 
зал и не отвлекается 
внимание детей. 

Секундомер - 1 
Скамейка гимнастическая - 6 
Магнитофон- 1 
Щит – мишень (навесной)  - 1 
Мат - 4 
Батут детский - 2 
Доска с ребристой 
поверхностью - 2 
Дорожка змейка (канат) - 2 
Дорожка – мат - 1 
Дуга большая - 3 
Дуга малая –2  
Канат гладкий - 2 
Канат с узлами - 1 
Кегли (набор) - 4 
Кольцеброс (набор) - 4 
Кольцо плоское - 10 
Кольцо мягкое - 10 
Кантейнер для хранения мячей  
(передвижной) - 1 
Куб деревянный малый - 10 
Куб деревянный большой- 4 
Лента короткая - 40 
Лента длинная - 20 
Мешочек с грузом малый - 20 
Мишень навесная - 3 
Мячи большие - 10 
Мячи средние - 20 
Мячи малые - 20 
Мячи для мини баскетбола - 4 

Доронова Т.Н.  
«Радуга» программа 
воспитания и развития 
детей дошкольного 
возраста в условиях 
дет. cада/ М.: 
Просвещение, 2003г. 
 
Методика 
физического 
воспитания» 
 Э.Степаненко, М., 
«Просвещение», 
2005г. 
«Методика 
физического 
воспитания в 
дошкольных 
учреждениях», 
Д.В.Хухлаева, М., 
«Просвещение»,1984,  
«Теория и методика 
физического 
воспитания детей 
дошкольного 
возраста», 
А.В.Кенеман, 
Д.В.Хухлаева, М., 
«Просвещение», 1978г 
Методика физического 



 
 

Мячи утяжелённые (надувные) 
-20 
Обруч малый - 10 
Обруч большой  - 20 
Палка гимнастическая короткая 
-4 
Палка гимнастическая длинная 
- 20 
Скакалка короткая - 4 
Скакалка длинная -20 
Стенка гимнастическая  
деревянная- 4 
Уголок передвижной с набором 
мелких пособий -1 
Фишки, конусы для разметки 
игрового поля, площадки -6 
Шнур плетёный короткий - 20 
Шнур плетённый длинный - 2 
Щит баскетбольный навесной с 
корзиной - 2 
Эспандер детский - 10 
Бум разновысокий - 5 
Ворота для подлезания -5 
секций 
Рукоход - 1 
Щит – мишень - 3 
Щит баскетбольный - 2 
Стойка для натягивания сеток, 
верёвок - 1 

воспитания», 
В.М.Качашкин, М., 
«Просвещение», 1980г. 
«Теория и методика 
физического 
воспитания», под 
редакцией 
Г.Д.Харабуги, М., 
«Физкультура и 
спорт», 1974г. 
«Воспитатель по 
физической культуре 
в дошкольных 
учреждениях»,  
Н.Н.Кожухова, 
Л.А.Рыжкова, 
М.М.Самодурова, М., 
«Академия», 2002г 
«Физическая культура 
в детском саду», 
Т.И.Осокина, М., 
«Просвещение», 
1986г.  
«Общеразвивающие 
упражнения в д/с». 
П.П. Буцинская, В.И. 
Васюкова, Г.П. 
Лескова. М., 
«Просвещение», 
1990г. 
«Методика 
физического 
воспитания детей 
дошкольного 
возраста», М., 
Л.Д.Глазырина, 
«Владос», 2000г. 
 

 
Музыкальный зал и кабинет 

 
Тип 

помещени
й 

Функциональное 
использование 

Наличие оборудования 
позволяющего  обеспечивать 

образовательный процесс  

Перечень методической 
литературы 

Музыкаль
ный зал и 
кабинет 

В музыкальном зале 
дошкольники приобщаются 
к музыкальному искусству. 
Среда эстетического 
развития, место 
постоянного общения 
ребенка с музыкой. 
Простор, яркость, 

Музыкальная аппаратура: 
Музыкальный центр – 1 
Магнитофон -1 
Телевизор - 1 
Видеоплеер – 1  
Электронное пианино– 1 
DVD караоке  -1 
Радиосистема – 1 

«Ладушки»- 
И.Каплунова,  
И.Новоскольцева. 
Программа 
музыкального 
воспитания для детей 
младшей группы. 
«Ритмическая 



 
 

красочность - создают уют 
торжественной обстановки. 
Зал оснащен музыкальным 
центром, магнитофоном, 
нотным материалом, 
пособиями и атрибутами, 
музыкальными игрушками 
и инструментами, 
музыкально - 
дидактическими играми, 
аудиокассетами 

Микрофон - 1  
Система мультимедиа 
Наборы народных музыкальных 
инструментов, фонотека, 
нотный материал, библиотека 
методической литературы по 
всем разделам программы. 
Набор музыкальных 
инструментов  
Бубен большой 
Бубен средний 
Бубен малый 
Металлофон – альт 
диатонический 
Металлофон 12 тонов 
Звуковые ложки 
Игровые ложки  
Колотушка 
Маракасы (пара) 
Барабан с палочками 
Треугольники (набор из 4 шт., 
ударный музыкальный 
инструмент) 
Колокольчики (ритм-клаппер) 
Музыкальные колокольчики 
(набор) 
Медные колокольчики на ручке 
Погремушки 
Комплект CD-дисков с 
музыкальными произведениями  
Комплект CD-дисков со 
звуками  
природы  (3 диска) 
Комплект видеофильмов для 
детей 
дошкольного возраста  

мозаика» А.И. 
Буренина Программа 
направлена на 
целостное развитие 
личности детей 3-7 
лет. 
Чурилова Э.Г.  Арт- 
фантазия. М.: 
ВЛАДОС, 2001. 
Радынова О.П. Песня, 
марш, танец. Москва. 
Просвещение. 2003. 
Радынова О.П. 
Музыкальные 
инструменты и 
игрушки.  Москва. 
Просвещение. 2003. 
Радынова О.П. 
Настроение, чувства в 
музыке. Москва. 
 Просвещение. 2003. 
 Радынова О.П. 
Природа и музыка. 
Москва. 
Просвещение. 2003. 
 

 
Театральная студия 

 
Тип 

помещени
й 

Функциональное 
использование 

Наличие оборудования 
позволяющего  обеспечивать 

образовательный процесс  

Перечень методической 
литературы 

Театральн
ая студия 

Среда эстетического 
развития, место 
постоянного общения 
ребенка с театральным 
искусством.  

Оборудование: 
Пианино 1 
Магнитофон 1 
Усилитель 1 
Колонки 2 
Проигрыватель 1 
Ширма (детская) 1 
Ширма (взрослая) 1 
Мольберт 1 
Кулиса 1 

Артёмова Л.В. 
«Театрализованные 
игры дошкольников: 
Кн. Для воспитателей 
дет. сада». – М.: 
Просвещение, 1991 
 
Губанова Н.Ф. 
«Театрализованная 
деятельность 



 
 

Центральная штора 1 
Виды театра: 
Настольный театр 
«Красная шапочка» 
«Теремок» 
«Кот, лиса и петух» 
«Репка» 
«Три поросёнка» 
Пальчиковый театр: 
«Огниво» 
«Кот, петух и лиса» 
Кукольный театр 
«теремок» 
«Сказочные куклы» 
«Колобок» 
«Царевна лягушка» 
Теневой театр: 
«Три медведя» 
«Волк и семеро козлят» 
Мягкие игрушки 
Львёнок 
Собака 
Мышь 
Медведь 
Котёнок 
Кукла в одежде  (30–50 см) 
Кукла в одежде крупная (50–55 
см) 
Наборы народных музыкальных 
инструментов 
Набор музыкальных 
инструментов  
Бубен большой 1 
Бубен средний 1 
Бубен малый 10 
Металлофон – альт 
диатонический 1 
Металлофон 12 тонов 10 
Звуковые ложки 10 
Игровые ложки 20 
Колотушка 5 
Маракасы (пара) 10 
Барабан с палочками 5 
Треугольники (набор из 4 шт., 
ударный музыкальный 
инструмент) 
Колокольчики (ритм-клаппер)  
Музыкальные колокольчики 
(набор) 
Медные колокольчики на ручке 
10 
Погремушки 20 

дошкольников» : 2-5 
лет. 
 
Караманенко Т.Н. 
«Кукольный театр- 
дошкольникам». 
Пособие для 
воспитателей и муз. 
руководителей 
детских садов. – М.: 
Просвещение, 1982. 
 
Чурилова Э.Г.  Арт- 
фантазия. М.: 
ВЛАДОС, 2001. 
Петрова И.М. Театр 
на столе. СП-б.: 
Детство-Пресс, 2003 
 
Петрова Т.И., Е.Л. 
Сергеева, Е.С. 
Петрова. 
Театрализованные 
игры в детском саду. 
М.: Школьная пресса, 
2000 
  
Маханёва М.Д. 
«Театрализованные 
занятия в детском 
саду» - М.: 2003 
 
Сорокина Н.Ф. 
«Играем в кукольный 
театр: пособие для 
практических 
работников ДОУ». – 
М.: 2001 
 



 
 

Шапочка-маска для 
театрализованных 
Представлений 10 
Ростовая кукла (персонажи 
сказок) 10 
Домик для театрализованных 
представлений 1 
Комплект костюмов для 
театрализованной деятельности 
Костюм Деда Мороза  
Костюм Снегурочки (для 
взрослого) 

 
Сенсорная комната 

 
Тип 
помещений 

Функциональное 
использование 

Наличие оборудования 
позволяющего  обеспечивать 
образовательный процесс 

Перечень 
методической 
литературы 

Сенсорная 
комната 

 Сенсорная комната, 
оснащенная 
стимуляторами различного 
типа, позволяет получить 
дополнительную 
стимуляцию органов 
чувств. 
Сенсорная комната 
является мощным 
инструментом для 
сенсорного развития, 
развития познавательной 
сферы, расширения 
мировоззрения ребенка. 
Главное назначение 
сенсорной комнаты – 
восполнить всю полноту 
восприятия, что, в свою 
очередь, определяет 
развитие высших 
психических функций 
ребенка (памяти, 
мышления, внимания, 
речи) и гармоничное 
развитие личности ребенка 
и его эмоциональной 
сферы. 
 

Пуфик-кресло «Груша» с 
гранулами 
Детское складное кресло 
«Трансформер» 
Маты для сенсорной комнаты 
(напольные) 
Маты для сенсорной комнаты 
(настенные) 
Сенсорная тропа для ног 
Сухой  душ 
Сухой бассейн (угловой) 
Зеркальное панно 
Интерактивная пузырьковая 
колонна с мягкой платформой 
Интерактивная панель 
«Лестница света» 
Интерактивная панель 
«Вращающее колесо» 
Панно «Кривое зеркало» 
Панно «Живая вода» 
Панно «Млечный путь» 
«Волшебная нить» с 
контроллёром 
 

Методические 
рекомендации 
Конспекты занятий 
Библиотека 
релаксационной 
музыки 
Сенсорна комната –
волшебный мир 
здоровья: Учебно-
методическое 
пособие / под ред. 
В.Л. Жевнерова, Л.Б. 
Баряевой, Ю.С. 
Галлямовой – СПб.: 
ХОКА, 2007 
Колос Г.Г. Сенсорная 
комната в 
дошкольном 
учреждении: 
Практические 
рекомендации. – 3-е 
изд. – М.: АРКТИ, 
2008 
Титарь А.И. Игровые 
развивающие занятия 
в сенсорной комнате: 
Практическое 
пособие для ДОУ – 2-
е изд.- М.: АРКТИ, 
2009. 

 
Зал безопасности 

 
Тип Функциональное Наличие оборудования Перечень методической 



 
 

помещени
й 

использование позволяющего  обеспечивать 
образовательный процесс  

литературы 

Зал 
безопасно
сти 

Безопасность ребёнка – это 
основная проблема 
общества. Детей 
необходимо в игровой 
форме тренировать, чтобы 
они стремились к 
безопасности. С этой 
целью оборудован зал 
безопасности. Он даёт 
конкретные навыки, 
инструкции, которые 
эффективно помогают 
детям дошкольного 
возраста в сложных  
ситуациях. 

Дидактические игры, атрибуты, 
игрушки по следующим 
направлениям: 
ПБ, 
ПДД, 
ГО и ЧС. 
Модуль – светофорчик 1 
Игрушечные машины –10 
грузовые, легковые, автобусы – 
8шт.; 
Знаки дорожного движения - 
20; 
Наборы дидактических игр по 
правилам дорожного движения 
- 10; 
Плакаты по ПДД; 
Жезл –2 шт.; 
Светофоры на подставках – 2 
шт.; 
Парты – 6 шт.; 
Стулья – 12 шт.; 
Стеллажи – 4 шт.; 
Дидактические  игры  на  
противопожарную  тематику - 8 
шт; 
Плакаты по пожарной 
безопасности -10 
Художественная литература  по 
пожарной безопасности; 
Раскраски 10 
Демонстрационный  материал 
по противопожарной 
безопасности. 
Компьютер – 1 
Документкамера 
Цифровой микроскоп 
Система мультимедиа 

Парциальная 
программа   Р.Б. 
Стеркиной, 
Н.Н.Авдеевой, 
Н.Л.Князевой 
«Основы 
безопасности детей 
дошкольного 
возраста». 
Т.И.Данилова 
«Программа 
«Светофор» 
В.Р.Клименко 
«Обучайте 
дошкольников 
правилам движения! 
Э.Я.Степаненкова , 
М.Ф.Филенко 
«Дошкольникам о 
Правилах дорожного 
движения» 

 
Игровой зал 

 

Тип 
помещений 

Функциональное 
использование 

Наличие оборудования 
позволяющего  обеспечивать 

образовательный процесс  

Перечень 
методической 
литературы 

Игровой 
зал 

 Детская стенка 
Диван 
Комод 
Столы детские 
Шкафчики для одежды 
Стульчики 
Игрушки мягкие 

Программа 
«Новичок» 



 
 

Модули мягкие 
Бассейн для сухого плавания 
Горка 
Строительный материал 
Конструктор «Лего» 
Детские книги 
Набор детской посудки 
Игры для моторики 
Пирамидки 
Материалы для 
изобразительной деятельности 
 

 
Кабинет психолога  

Тип 
помещени

й 

Функциональное 
использование 

Наличие оборудования 
позволяющего  обеспечивать 

образовательный процесс  

Перечень методической 
литературы 

Кабинет 
психолога  

Кабинет встречает детей 
своей располагающей, 
уютной обстановкой, в 
которой дети чувствуют 
себя комфортно и 
расковано. Мягкая мебель, 
пуфики, игрушки и 
развивающие игры, 
способствуют реализации 
детских интересов и 
жизненной активности. В 
кабинете проводятся как 
индивидуальные, так и 
подгрупповые занятия с 
детьми. Деятельность 
педагога - психолога 
направлена на создание 
условий, способствующих 
охране психического 
здоровья детей, 
обеспечению их 
эмоционального 
благополучия, свободному 
и эффективному развитию 
способностей каждого 
ребенка 

  
игровой материал для 
проведения технологий: 
игротерапии, песочной терапии,  
сказкотерапии и пр. 
Столы – 3; 
Стол световой - 1 
Стол игровой с полками – 2 
Магнитофон – 1 
Тактильная панель с 
декоративными элементами 1 
Тактильные ячейки; 
Мягкая мебель; 
Игрушки мягкие, машинки, 
куклы, пирамидки, матрёшки, 
вкладыши, мозайка, шнуровка, 
мячики, строительный 
материал.  
Развивающие дидактические 
игры 

Доронова Т.Н.  
«Радуга» программа 
воспитания и развития 
детей дошкольного 
возраста в условиях  
Шиницына Л. Азбука 
общения. Развитие 
личности ребенка, 
навыки общения со 
взрослыми и 
сверстниками. (для 
детей от 3 до 6 лет). – 
СПб.: Детство-Пресс, 
2003 
Алекссеев В.А. 300 
вопросов и ответов. 
Безруких М.М. 
Ступеньки к школе. 
Башаева Т.В. Развитие 
восприятия у детей. 
Форма, цвет, звук. 
Борякова Н.Ю. 
Ступеньки развития. 
Ранняя диагностика и 
коррекция задержки 
психического развития. 
Гуткина Н.И. 
диагностическая 
программа по 
определению 
психологической 
готовности детей 6-7 
лет к школьному 
обучению. 

 



 
 

Кабинет «БОС - Здоровье» 
 

Тип 
помещений 

Функциональное 
использование 

Наличие оборудования 
позволяющего  обеспечивать 

образовательный процесс  

Перечень 
методической 
литературы 

Кабинет 
«БОС-

Здоровье» 

Методика БОС - 
эффективное средство 
профилактики ряда 
заболеваний и инструмента 
противодействия 
негативным последствиям 
влияния учебного процесса 
на организм ребенка. 
Выработка диафрагмально-
релаксационного типа 
дыхания (ДРТД) 
производится путем 
последовательной 
тренировки в выполнении 
статических дыхательных 
упражнений с акцентом на 
диафрагмальный тип 
дыхания.  
Тренировка и закрепление 
навыка ДРТД 
производится в 
соответствии с 
методическими 
рекомендациями для 
медицинских и 
педагогических работников 
дошкольных учреждений.   

Аппарат ПБС- БОС - 3 
Установочный диск с 
программой «Дыхание 2.12»- 1 
Журнал 1.3. (электронный 
вариант в комплекте с 
программой) 
Компьютеры – 3 
Компьютерные столы -3 
Компьютерные кресла – 3 
Столы детские – 2 
Стулья- 4 
Подушки – 3 
Игрушки  

А.А. Сметанкин, Д.В. 
Афанасьев, В.В. 
Аверьянов, С.Я. 
Захаров Оценка 
эффективности 
«Уроки БОС – 
здоровье» 
 
Конспекты 
теоретических 
занятий «БОС-
здоровье» под общей 
ред. А.А. сметанкина 
(СПб., 2004.- 74с). 
Учебник здоровья 
для младшего 
школьного возраста и 
старшего 
дошкольного 
возраста (СПб., 
издательский дом 
«Сентябрь», 2003. – 
28 с) 

 
Логопедический кабинет 

 
Тип 

помещени
й 

Функциональное 
использование 

Наличие оборудования 
позволяющего  обеспечивать 

образовательный процесс  

Перечень методической 
литературы 

Логопеди
ческий 
кабинет  

Кабинет оснащен 
необходимым 
оборудованием и 
пособиями: предметами, 
игрушками, пейзажными 
картинами русских 
художников, 
дидактическими играми и 
пр., помогающими 
логопеду  решать задачи 
речевого развития детей, 
учить их познавать 
закономерности и 
особенности родного 

дидактические игры, наглядные 
пособия, инструментарий по 
коррекционной работе. 
Столы детские – 8; 
Стулья детские – 16. 
 

Методические 
рекомендации к 
программе «Радуга» - 
В.В.Гербовой «Учусь 
говорить». 
Доронова Т.Н. Гризик 
Т.И. «На пороге 
школы» 
Филичева Т.Б., 
Чиркина Г.В. 
Программа обучения 
и воспитания детей с 
фонетико- 
фонематическим 



 
 

языка, формировать 
культуру речевого общения 
и развивать 
коммуникативные 
способности.  

недоразвитием речи. 
М.: просвещение, 
1998г. 

 
 Кабинет учителя дефектолога 

 
Тип 

помещени
й 

Функциональное 
использование 

Наличие оборудования 
позволяющего  обеспечивать 

образовательный процесс  

Перечень методической 
литературы 

Кабинет 
учителя 
дефектол
ога 

Кабинет представляет 
собой специально 
оборудованное отдельное 
помещение для проведения 
диагностической, 
коррекционно-
развивающей и 
консультативной работы 
специалиста. 
Игровая зона рабочего 
кабинета обеспечивает 
проведение развивающей 
игровой деятельности и 
содержит оснащение 
игровым материалом 
развивающего характера в 
соответствии с возрастом 
детей.  

Материал для развития 
зрительной функции. 
Наборы цветных предметов; 
мозайки; пирамидки; цветные 
пособия из комплекта 
Монтессори;  
дидактические игры: «Зоопарк 
из Тарамбуко», «Сенсино» и др; 
наборы геометрических фигур; 
парные картинки, буквенные и 
цифровые лото; трафареты и 
вкладыши к ним в виде 
целостных и разрезных 
предметных изображений и 
геометрических фигур; 
разрезные картинки (пазлы); 
зашумленные, наложенные, 
теневые, контурные 
изображения; картинки с 
реалистичными и 
стилизованными 
изображениями 
Материал для развития 
слуховой функции 
(звукоразличение и 
идентификация, 
фонематический слух; слуховое 
внимание и память): звуки 
природы; звуковые лото; 
шумовые коробочки 
Монтессори; музыкальные 
инструменты; игровые пособия 
«Звуковое лото», «Назови и 
подбери» и др. 

-Забрамная С. Д.,  
Боровик О. В. 
Практический 
материал для 
проведения 
психолого-
педагогического 
обследования детей. – 
М.: Гуманит. Изд. 
Центр ВЛАДОС, 2003 
- Диагностический 
комплект. 
Исследование 
особенностей 
развития 
познавательной сферы 
детей дошкольного и 
младшего школьного 
возрастов /Сост. 
Семаго Н. Я., Семаго 
М. М. – М.: 2000 
- Григорьева Л.П., 
Бернадская М.Э., 
Блинникова И.В., 
Солнцева О.Г 
Развитие восприятия у 
ребенка.. – М., 2001 
- Семенович А.В. 
Нейропсихологическа
я коррекция в детском 
возрасте.– М., 2007 
-Метиева Л. А., 
Удалова Э. Я. 
Развитие сенсорной 
сферы детей, М: 
«Просвещение», 2009 
-Иншакова О.Б. 
Развитие и коррекция 
графо-моторных 
навыков у детей 5-7 
лет :  



 
 

Зимний сад 
 

Тип 
помещений 

Функциональное 
использование 

Наличие оборудования 
позволяющего  обеспечивать 

образовательный процесс  

Перечень методической 
литературы 

Зимний сад Погружает ребенка в мир 
природы, изящества, 
красоты. Здесь можно 
увидеть птиц и 
аквариумных рыбок, 
многообразие видов 
растений; коллекции и 
гербарии, собраны 
дидактические картинки и 
иллюстрации о 
природе. Лаборатория 
является - источником 
информации и 
неиссякаемого интереса, 
развивающий 
наблюдательность и 
мыслительной 
деятельности ребенка. 

Наглядный материал для 
поисково-познавательной 
деятельности 
Детская научная 
лаборатория: 
Приборы помощники: 
увеличительные стёкла, весы 
(безмен), песочные часы, 
компас, магниты, микроскопы; 
Сосуды: из различных 
материалов, разного объёма и 
формы; 
Технические материалы: 
гайки, скрепки, болты, гвозди, 
винтики, шурупы, детали 
конструктора и т.д. 
Разные виды бумаги: 
обычная, картон, наждачная, 
копировальная и др. 
Красители: пищевые и не 
пищевые (гуашь, акварельные 
краски и др.) 
Медицинские материалы: 
пипетки, колбы, деревянные 
палочки, шприцы (без игл), 
мерные ложки, резиновые 
груши и др.; 
Прочие материалы: зеркала, 
воздушные шары, масло, мука, 
соль сахар, цветные и 
прозрачные стёкла, пилка для 
ногтей, сито, свечи и др. 
Дополнительное 
оборудование ДНЛ: 
Детские халаты, клеёнчатые 
фартуки, полотенца, 
контейнеры для хранения 
сыпучих и мелких предметов 

Конструирование из 
природного 
материала. / Л.А. 
Парамонова. – М: 
Карапуз. 
Кукольный домик 
(детское рукоделие). / 
Л.В. Пантелеева.  – М: 
Карапуз, 2005. 
Печворк (аппликация 
и поделки из 
лоскутков)./ 
Л.В.Пантелеева. – М: 
Карапуз. 
Гончарова Е.В. 
Региональная 
программа 
экологического 
образования 
дошкольников: 
Экология для 
малышей. Учеб 
пособие / Под общ. 
ред. Г.Н. Гребенюк. 
Тюмень: Изд-во 
ИПОС СО РАН. 2000. 
 

 
Бассейн 

 

Тип 
помещений 

Функциональное 
использование 

Наличие оборудования 
позволяющего  обеспечивать 

образовательный процесс  

Перечень методической 
литературы 

Бассейн Занятия в бассейне 
приносят ребёнку радость 
и здоровье. 

Фито-бар 
Стулья для фито-бара -10 
Коврики резиновые - 5 

«Радуга» (авторы: 
Л.Д. Гусарова, сост. 



 
 

В бассейне ребёнок 
тренирует дыхание, 
сердечную мышцу, 
стабилизирует нервную 
систему, укрепляет 
опорно-двигательный 
аппарат. 

Спортивные тренажеры -10 
Сушилка для волос- 5 
Магнитофон  Panasonic-1 
Массажные дорожки-10 
Комплект надувных игрушек 
 
Кольца цветные тонущие 
Набор тонущих игрушек 
Набор подводных обручей со 
специальным центром тяжести 
для вертикального 
расположения в воде 
Набор из подводных обручей, 
кольцеброса и подводных 
флажков 
Кольцеброс плавающий 
фигурный 
Баскетбольное кольцо 
плавающее со щитом, 
кольцебросом и тонущими 
игрушкми в виде рыб 
Набор игрушек с 
изменяющейся плавучестью 
для обучения плаванию и для 
игр в воде. Тип 1 
Набор игрушек с 
изменяющейся плавучестью 
для обучения плаванию и для 
игр в воде. Тип 2 
Обруч плавающий 
(горизонтальный) 
Поплавок цветной, флажок 
Доска плавательная 
Колобашка 
Лопатка для плавания 
Палка-трубка. Тип 1 
Палка-трубка. Тип 2 
Ласты детские 
Нарукавники для плавания 
Круги для плавания 
Очки для плавания 
Свисток 
Шест инструктора 
 

Т.Н.  Доронова. 
М.,ПРОСВЕЩЕНИЕ, 
1997г.) «Формируем 
привычку к 
здоровому образу 
жизни», «Физическая 
культура»          
Алямовская В.Г. 
«Здоровье» изд. И., 
ЛИНКА-ПРЕСС, 1993 
г. «Растим детей 
здоровыми, крепкими 
и жизнерадостными»;   

Осокина3.Т «Как 
научить детей 
плавать», М., 
Просвещение, 1985г                

Ю.А.Короп, С.Ф.Цвек 
«Обучение детей 
плаванию», г.Киев, 
1985г. 
 В.В.Медяников 
«Научитесь плавать»; 
 Н.М. Попова, 
Е.В.Харламов, 
«Дыхательная 
гимнастика»,  
Москва-Ростов на 
дону – 2004г         
Н.Янушанец, 
«Плавать раньше, чем 
ходить». 
 
 
 

 
Мини - музей 

 

Тип 
помещений 

Функциональное 
использование 

Наличие оборудования 
позволяющего  обеспечивать 

образовательный процесс  

Перечень методической 
литературы 

Мини-
музей 

Музейная педагогика 
помогает развить у детей 

Медиастудия 
Комплекты СД и ДВД дисков 

 



 
 

дошкольного возраста 
интерес к истории и 
культуре своего народа, 
учит уважать его 
традиции,  
Воспитывает любовь к 
родному краю. Она 
реализуется через процесс 
изучения и пропаганды 
памятников истории и 
культуры родного края, 
биографии и творчества 
замечательных земляков. 
 

 

по музейной тематике 
Плакаты 
Стеллаж стеклянный с 
экспонатами 
Фото стенды 
Стулья детские 
Магнитофон 
Предметы декоративно-
прикладного искусства 

 

 
Методический кабинет 

 
Тип 

помещени
й 

Функциональное 
использование 

Наличие оборудования 
позволяющего  обеспечивать 

образовательный процесс  

Перечень методической 
литературы 

Методиче
ский 
кабинет 

Консультативный центр 
обобщения и 
распространения 
передового 
педагогического опыта, где 
организуются 
разнообразные формы 
методической работы 

В кабинете проводятся 
педагогические советы, 
методические совещания, 
заседания методических 
объединений, родительские 
собрания, совещания  и пр. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Информационное обеспечение образовательного процесса (учебная литература) 
 

Учебные дисциплины 
по учебному плану 
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Познавательно-речевое 
развитие 

75 38 33 5 44,0 54,0 98,0 

Сенсорное развитие 45 20 17 3 37,8 60,2 98,0 
Конструирование 75 15 14 1 18,6 72,4 91,0 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

30 12 11 1 36,6 58,4 95,0 

Изобразительная 
деятельность и 
эстетическое развитие 

30 14 12 2 40,0 53,0 93,0 

Физическое развитие 75 34 28 6 37,3 57,7 95,0 
Музыкальная 
деятельность 

75 26 21 5 28,0 65,0 93,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Развивающая предметно-пространственная среда 
 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства ДОУ, групп, а также территории, прилегающей к 
ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей раннего и дошкольного возраста 
в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает возможность общения 
и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения. Она обеспечивает реализацию основных общеобразовательных 
программ, в том числе, необходимые условия для организации инклюзивного образования; учет 
национально-культурных, климатических условий; учет возрастных особенностей детей. 

Образовательное пространство ДОУ  оснащено средствами обучения и воспитания (в том 
числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. Организация образовательного 
пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании ДОУ и на участке) 
обеспечивают: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 
водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 
достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 
материалами. 

Предметно-пространственная среда ДОУ трансформируется в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

В ДОУ имеются в наличии полифункциональные (не обладающие жестко закрепленным 
способом употребления) предметы, в том числе природные материалы, пригодные для 
использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-
заместителей в детской игре). Различные составляющие предметной среды ДОУ имеют 
возможность для разнообразного использования, например, детская мебель, маты, мягкие модули, 
ширмы и т.д.; 

В группах ДОУ имеются в наличии различные пространства (для игры, конструирования, 
уединения и пр.), а также разнообразные материалы, игры, игрушки и оборудование, 
обеспечивающие свободный выбор детей; 

Игровой материал периодически меняется; появление новых предметов для стимулирования 
игровой, двигательной, познавательной и исследовательской активности детей. 

В ДОУ имеется свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности. 

Все материалы и оборудование находятся в исправном состоянии и сохранности: элементы 
предметно-пространственной среды соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Примерный перечень игрового оборудования для учебно-материального 
обеспечения дошкольных образовательных учреждений 

 
1-е Группы компенсирующей направленности детей от  3  до 5 лет 

    

№ Направления 
развития ребенка Наименования Количество 

на группу 

1 

П
оз

на
ва

те
ль

но
-р

еч
ев

ое
 р

аз
ви

ти
е 

Пирамидка пластмассовая малая 4 

3 Пирамидка деревянная из 7 элементов 7 цветов со 
скругленным основанием для балансировки 2 

4 Напольная пирамида высотой не менее 40 см из 10 
крупных элементов разных размеров 4 основных цветов  1 

5 
Пирамида-башня из 5–7 разноцветных элементов-

стаканчиков, верхний из которых выполнен в виде 
головки животного 

3 

6 Игрушка со звуковыми эффектами и тактильными 
элементами на пластиковой основе 2 

7 
Игрушка с подвижными частями со звуковыми 

эффектами и тактильными элементами из мягкого 
пластика 

1 

8 
Игрушка с подвижными частями из пластмассы 

разной структуры со звуковыми эффектами, 
тактильными  и зеркальным элементами 

1 

9 
Звучащая игрушка с различными извлекаемыми 

звуками, музыкальным оформлением и световым 
эффектом при вращении 

1 

10 Звучащая игрушка со звуковыми эффектами, 
извлекаемыми при вращении ручки 2 

11 

Игрушка на текстильной основе в виде 
легкоузнаваемого животного, с элементами разной 
текстуры (включая зеркальный) и разных цветов, с 
эффектом вибрации и характерного звучания при 
механическом воздействии 

1 

12 Деревянная игрушка с желобами для прокатывания 
шарика и звуковым эффектом 1 

13 Деревянная игрушка с отверстиями и желобом для 
забивания молоточком и прокатывания шариков 1 

14 Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и 
молоточком для забивания 3 

15 Игрушка на колесах на палочке или с веревочкой с 
подвижными или озвученными элементами 5 

16 
Игрушка с подвижными элементами в виде зверюшек 

на платформе с колесами и ручкой для толкания и 
опоры при ходьбе 

1 

17 
Игрушка в виде зверюшки на колесиках с 

механизмом и скоростью движения, зависящей от силы 
механического воздействия 

1 



 
 

18 
Столик с различными игровыми средствами: 

пирамида, сортировщик, подвижные, съемные или 
озвученные элементы 

1 

19 
Крупный куб с различными игровыми средствами:  

сортировщики, подвижные, съемные, озвученные или 
оснащенные световыми эффектами  элементы 

1 

20 Дидактический стол с комплектом развивающих 
пособий 1 

22 

Конструкция  из желобов, шариков и рычажного 
механизма для демонстрации понятий «один – много», 
«больше – меньше», действий сложение и вычитание в 
пределах 5 

1 

23 

Деревянная основа с  городским ландшафтом с 
размещенными на ней неподвижными изогнутыми 
направляющими со скользящими по ним фигурными 
элементами 

1 

24 Юла или волчок 2 
25 Набор кубиков среднего размера 1 
26 Набор кубиков большого размера 1 

27 Дидактический набор из деревянных брусочков 
разных размеров 2 

28 Набор цветных элементов из основных 
геометрических форм 2 

29 Неваляшка (различных размеров) 3 

30 Муляжи фруктов и овощей  2 

31 Телефон 2 

32 Фигурки людей и животных 15 

33 Набор игрушек для игры с песком  5 

34 Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 3 
35 Шнуровки простые  6 
36 Напольные мягконабивные дидактические игрушки 1 

37 Набор для завинчивания из элементов разных форм, 
размеров и цветов 2 

38 Мозаика с крупногабаритной основой, образцами 
изображений и крупными фишками 2 

39 Мозаика с основой, образцами изображений и 
крупными фишками с чемоданчиком для хранения 2 

40 Доска-основа с изображением в виде пазла 5 

41 Доска с вкладышами 5 
42 Картинки разрезные 1 
43 Картинки-половинки  3 
44 Тематические наборы карточек с изображениями 10 



 
 

45 Комплект настольно-печатных игр для раннего 
возраста 1 

46 Комплект книг для  групп раннего возраста 1 
47 Социально-

личностное 
развитие 

Мягкие модули в виде животных для сюжетных игр 4 
48 Кукла в одежде крупная  2 
49 Кукла в одежде 4 

50 Куклы-младенцы разных рас и с гендерными 
признаками 2 

51 Комплекты одежды для кукол-младенцев 2 

52 Кукла-голышок 2 

53 Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная 
росту ребенка 3 

54 Комплект мебели для игры с куклой 1 

55 Кукольная кровать с опускающейся или съемной 
боковой стенкой 1 

56 Комплект кукольного постельного белья 2 
57 Комплект кухонной посуды для игры с куклой 2 
58 Комплект столовой посуды для игры с куклой 2 

59 Игровой модуль «Кухня малая» (соразмерная 
ребенку) с плитой, посудой и аксессуарами 1 

60 Игровой модуль «Мастерская» на тележке 1 

61 Грузовые, легковые автомобили 6 

62 
  

Лейка пластмассовая детская  5 

63 
  

 

  Комплект деревянных игрушек-забав 
 
 
 

1 

65 
  

Комплект игровой мягкой мебели  1 

66 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Конструктор с элементами декораций и персонажами 
сказки «Курочка Ряба» 1 

67 Кукла перчаточная 5 

68 Подставка для перчаточных кукол 2 

69 Ширма для кукольного театра настольная  1 

70 Ширма трехсекционная трансформируемая 2 

71 Шапочка-маска для театрализованных представлений 10 
72 Комплект элементов костюма для уголка ряжения 1 



 
 

73 Погремушки 10 

74 Музыкальные молоточки  5 

75 Воздушные шары  
76 Бумага для рисования  10 
77 Бумага цветная 10 
78 Стаканчики (баночки) пластмассовые 10 
79 Краски гуашь 15 
80 Кисточка беличья№ 10 15 
81 Кисточка беличья № 11 15 
82 Мольберт двойной 2 
83 Карандаши цветные 15 
84 Пластилин, не липнущий к рукам 15 
85 Доска для работы с пластилином 15 

86 Поднос детский для раздаточных материалов 15 

87 Фартук детский 15 

88 Комплект дисков для групп раннего возраста  1 

89 
Физическое 

развитие Мяч-физиорол (цилиндр) 1 

90 Кольцеброс 1 

91 Мешочки для метания  1 

92 Скакалка детская 3 

93 Мячи резиновые (комплект) 2 

94 Обруч пластмассовый (малый) 2 

95 Палка гимнастическая 4 

96 Комплект разноцветных кеглей  1 

97 Набор мягких модулей. 1 

98 Коврик массажный со следочками 1 

99 Контейнеры для хранения мелких игрушек и 
материалов 5 

 



 
 

2-е Группы компенсирующей направленности детей от  3  до 5 лет 

  
  

№ 
Направления 

развития 
ребенка 

Наименования Количество 
на группу 

1 

Познавательно-
речевое развитие 

Напольная пирамида высотой не менее 90 см из 18 
крупных элементов попарно повторяющихся разных 
размеров 4 основных цветов 

1 

2 
Пирамидка деревянная с квадратными или 

прямоугольными элементами 1 

3 

Набор из круглой основы и фигурных элементов с 
возможностью устанавливать их на основе или друг на 
друге в различных комбинациях. 

2 

4 

Набор из основы и вкладышей сложной формы, 
образованной наложением двух геометрических фигур 
друг на друга 

1 

5 Шнуровки различного уровня сложности  8 

6 
Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 3 

7 
Игра для тренировки памяти с планшетом и набором 

рабочих карт 3 

8 
Основа с тематическим изображением и двухслойные 
вкладыши с моментами сюжета 2 

9 Домино с цветными и теневыми изображениями 1 

10 

Мозаика из пластика с основой со штырьками и 
плоскими элементами 4 цветов (основные и 
пастельные) с отверстиями для составления 
изображений по образцам или произвольно  

1 

11 

Мозаика из пластика с основой со штырьками и 
плоскими элементами 8 цветов (основные и 
дополнительные) с отверстиями для составления 
изображений по образцам или произвольно  

1 

12 
Игра на выстраивание логических цепочек из трех 

частей «до и после» 1 

13 
Логическая игра на подбор цветных, теневых и 

контурных изображений 1 

14 
Игра на составление логических цепочек 

произвольной длины 1 

15 
Набор для построения произвольных 

геометрических фигур  5 

16 Логические блоки правильных геометрических форм 2 



 
 

17 
Комплект игр для среднего дошкольного возраста к 

Логическим блокам 2 

18 
Комплект настольно-печатных игр для средней 

группы 1 

19 Сказочные и исторические персонажи 2 

20 
Набор строительный элементов для творческого 

конструирования 2 

21 Набор элементов для транспортных средств. Колеса 2 
22 Набор кубиков 4 
23 Службы спасения 2 
24 Город 2 
25 Животные 2 
26 Общественный и муниципальный транспорт 2 
27 Буквы 2 
28 Набор знаков дорожного движения 1 

29 
Набор фигурок животных леса с реалистичными 

изображением и пропорциями 1 

30 
Набор фигурок животных Африки с реалистичными 

изображением и пропорциями 1 

31 Муляжи фруктов и овощей 2 
32 Набор продуктов 1 

33 Набор разрезных фруктов 1 

34 
Набор разрезных хлебопродуктов с разделочной 

доской 1 

35 Набор разрезных овощей  1 

36 
Набор фигурок людей –представителей различных 

профессий 1 

37 
Дидактический набор из фигурок обитателей 

скотного двора с домиком и оградой 1 

38 Телефон 2 

39 
Комплект из трех игр-головоломок разного уровня 

сложности на составление квадрата из частей 1 

40 
Игра-головоломка на составление узоров из кубиков 

с диагональным делением граней по цвету 1 

41 
Мозаика с плоскостными элементами различных 

геометрических форм 1 

42 
Конструктор с крупными магнитными элементами 

двух видов 1 

43 

Крупногабаритный пластмассовый конструктор из 
кирпичей и половинок кирпичей с креплением 
элементов по принципу ЛЕГО  

2 

44 Конструктор деревянный цветной 1 
45 Комплект счетного материала на магнитах 1 
46 Простые весы 1 



 
 

47 
Мозаика с объемными фишками с отверстиями, 

шнурками  и платами с отверстиями и цифрами 1 

48 Увеличительная шкатулка 1 

49 
Набор для наблюдения за мелкими живыми 

существами 1 

50 Рамки и вкладыши тематические  8 
51 Доска-основа с изображением в виде пазла 5 
52 Доска с вкладышами 5 

53 Домино 7 

54 
Набор для построения произвольных 

геометрических фигур  2 

55 Набор цветных счетных палочек Кюизенера 2 

56 Комплект игр к счетными палочками Кюизенера 2 

57 Тематические наборы карточек с изображениями 10 

58 Настенный планшет «Погода» с набором карточек 1 

59 
Настенный планшет «Распорядок дня» с набором 

карточек 1 

60 Комплект книг для средней группы 1 

61 

Социально-
личностное 

развитие 

Работники муниципальных служб 2 
62 Игровой детский домик 1 
63 Лейка пластмассовая детская 5 

64 Служебные машинки различного назначения 8 
65 Комплект транспортных средств  1 
66 Грузовые, легковые автомобили 8 

67 
Дидактическая кукла-девочка в одежде с застежками 

и шнуровкой 1 

68 
Дидактическая кукла-мальчик в одежде с 

застежками и шнуровкой 1 

69 Перчаточные куклы с открывающимся ртом 4 
70 Кукла в одежде  5 

71 Кукла-младенец среднего размера в одежде 2 
72 Комплекты одежды для кукол-младенцев  2 
73 Комплект мебели для игры с куклой 1 

74 
Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная 

росту ребенка 3 

75 Комплект приборов домашнего обихода  1 

76 
Комплект (модуль-основа, соразмерная росту 

ребенка, и аксессуары) для ролевой игры «Магазин» 1 

77 
Набор медицинских принадлежностей доктора в 

чемоданчике 1 

78 Набор инструментов парикмахера в чемоданчике 1 



 
 

79 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту 
ребенка, и аксессуары) для ролевой игры 
«Парикмахерская» 

1 

80 
Игровой модуль «Мастерская» (соразмерная 

ребенку) с инструментами 1 

81 
Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с 

плитой, посудой и аксессуарами 1 

83 Комплект кухонной посуды для игры с куклой 1 

84 Комплект столовой посуды для игры с куклой 1 

85 

Коврик со схематичным изображением населенного 
пункта, включая улицы с дорожными знаками и 
разметкой, строения, ландшафт 

1 

86 
Комплект транспортных средств к напольному 

коврику «Дорожное движение» 1 

87 Комплект игровой мягкой мебели  1 
88 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Набор перчаточных кукол к сказкам 5 
89 Подставка для перчаточных кукол 2 
90 Ширма для кукольного театра настольная  1 
91 Ширма трехсекционная трансформируемая 2 
92 Шапочки-маски для театрализованной деятельности 10 

93 
Комплект элементов костюма для театрализованной 

деятельности 1 

94 
Ватман формата А1 для составления совместных 

композиций 10 

95 Бумага для акварели 10 
96 Альбом для рисования 10 
97 Бумага цветная 10 
98 Безопасные ножницы 20 
99 Палитра 20 
10
0 Стаканчики (баночки) пластмассовые 20 

10
1 Точилка для карандашей  3 

10
2 Трафареты для рисования 20 

10
3 Набор трафаретов  1 

10
4 Комплект детских штампов и печатей 3 

10
5 Кисточка щетинная 20 

10
6 Кисточка беличья№ 3 20 

10
7 Кисточка № 5 20 



 
 

10
8 Кисточка № 7 20 

10
9 Кисточка № 8 3 

11
0 Клей канцелярский 10 

11
1 Карандаши цветные 10 

11
2 Набор фломастеров 10 

11
3 Краски гуашь 10 

11
4 Краски акварель 10 

11
5 Мелки восковые 10 

11
6 Мелки масляные 10 

11
7 Мелки пастель 10 

11
8 Пластилин, не липнущий к рукам 10 

11
9 Доска для работы с пластилином 10 

12
0 Поднос детский для раздаточных материалов 10 

12
1 Мольберт 1 

12
2 

Учебно-методический комплект постеров на тему 
«Времена года» 1 

12
3 Комплект дисков для средней группы 1 

12
4 

Физическое 
развитие 

Мяч-физиорол (цилиндр) 1 

12
5 Мяч для игры в помещении, со шнуром 3 

12
6 Комплект мячей-массажеров 5 

12
7 

Деревянная основа с желобками для прокатывания 
шарика с помощью магнита. Тип 1 1 

12
8 

Ручной тренажер в прозрачном закрытом корпусе с 
замкнутым треком для прокатывания шарика  для 
развития зрительно-моторной координации и 
ориентировке в пространстве 

1 

12
9 

Ручной тренажер с раздвижными открытыми 
желобками для прокатывания шарика 1 

13
0 

Набор объемных элементов,которые вкладываются 
друг в друга, с наклонной рабочей поверхностью и 
тактильными деталями для балансировки 

1 

13
1 Мешочки для метания  2 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13
2 Набор мягких модулей.    

13
3 Кольцеброс 2 

13
4 Городки 2 

13
5 Комплект разноцветных кеглей 2 

13
6 Клюшка с шайбой 5 

13
7 Скакалка детская 5 

13
8 Мячи резиновые (комплект) 2 

13
9 Обруч пластмассовый средний 5 

14
0 Обруч пластмассовый малый 5 

14
1 Палка гимнастическая 5 

14
2 

Вспомогательны
е средства 

Коробка для хранения деталей конструкторов 
(набор) 1 

14
3 

Контейнеры большие напольные для хранения 
игрушек (с колесами, располагающиеся один на 
другом) 

4 

14
4 

Контейнеры для хранения мелких игрушек и 
материалов 10 



 
 

1-е Группы компенсирующей направленности детей от 5-7 лет 
 

№ 
Направления 

 развития 
ребенка 

Наименования Количество 
на группу 

 

1 

Познавательно-
речевое развитие 

Шнуровки различного уровня сложности 6 

 

2 
Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 4 

 
3 

Домино с цветными и теневыми изображениями 1 

 
4 

Трехмерное тематическое домино. Тип 2 1 

 

5 

Мозаика из пластика с основой со штырьками и 
плоскими элементами 4 цветов (основные и 
пастельные) с отверстиями для составления 
изображений по образцам или произвольно  

1 

 

6 

Объемная игра-головоломка на комбинаторику из 
кубиков, составленных из 2 частей различных 
конфигурации и цвета 

1 

 
7 

Набор составного счетного материала с изменяемыми 
признаками 1 

 
8 

Игра на выстраивание логических цепочек из трех 
частей «до и после» 1 

 
9 

Игра на составление логических цепочек 
произвольной длины 1 

 

10 

Набор для построения произвольных геометрических 
фигур  5 

 

11 
Логические блоки правильных геометрических форм 2 

 
12 

Альбом заданий для старшего дошкольного возраста к 
блокам Дьенеша 4 

 

13 

Комплект настольно-печатных игр для старшей 
группы 1 

 

14 
Тематические наборы карточек с изображениями 10 

 
15 

Планшет с передвижными цветными фишками для 
выполнения заданий с самопроверкой 3 

 



 
 

16 
Комплект тематических рабочих карточек к планшету  10 

 17 Набор дорожных знаков 1 
 18 Стойка для дорожных знаков 20 
 19 Набор игрушек для игры с песком  5 
 20 Первые механизмы 2 
 21 Первые конструкции 2 
 22 Городские жители 2 
 23 Дикие животные 2 
 24 Ферма 2 
 25 Космос и авиация 2 
 26 Железная дорога 2 
 

27 

Игровой модуль-конструктор для действий с песком и 
водой  1 

 
28 

Набор фигурок домашних животных с реалистичными 
изображением и пропорциями 1 

 
29 

Набор фигурок животных леса с реалистичными 
изображением и пропорциями 1 

 
30 

Набор фигурок животных Африки с реалистичными 
изображением и пропорциями 1 

 31 Муляжи фруктов и овощей  2 
 32 Набор продуктов 1 
 33 Набор разрезных фруктов 1 
 

34 
Набор разрезных хлебопродуктов с разделочной 
доской 1 

 35 Набор разрезных овощей  1 
 

36 
Конструктор с набором элементов по теме «Ферма» 1 

 37 Телефон 2 
 

38 
Комплект из трех игр-головоломок разного уровня 
сложности на составление квадрата из частей 1 

 
39 

Объемная игра-головоломка на комбинаторику из 
кубиков с цветными гранями 1 

 
40 

Игра-головоломка на составление узоров из кубиков с 
диагональным делением граней по цвету 1 

 

41 

Настольный конструктор деревянный неокрашенный. 
Тип 2  1 

 

42 

Конструктор деревянный цветной с мелкими 
элементами 1 

 
43 

Набор крупногабаритных сборно-разборных блоков 
для объемного конструирования 1 

 



 
 

44 
Комплект счетного материала на магнитах 1 

 

45 

Набор счетного материала в виде соединяющихся 
между собой цветных кубиков с длиной ребра 1 см и 
массой 1 г  для наглядной демонстрации и сравнения 
линейных величин, понятий «площадь», «объем», 
«масса» 

1 

 46 Математические весы демонстрационные 2 
 47 Простые весы 1 
 

48 

Набор полых геометрических тел для сравнения 
объемов и изучения зависимости объема от формы 
тела 

1 

 49 Набор мерных стаканчиков  2 
 50 Набор мерных пробирок 2 
 51 Комплект пробирок большого размера 2 
 52 Комплект пробирок 2 
 53 Пробирки для экспериментов 2 
 54 Лабораторные контейнеры с крышкой 2 
 55 Комплект воронок 1 
 56 Комплект пипеток 2 
 57 Телескопический стаканчик с крышкой 1 
 58 Увеличительная шкатулка 1 
 59 Рамки и вкладыши тематические  8 
 

60 
Домино 6 

 61 Набор цветных счетных палочек Кюизенера 2 
 62 Комплект игр к счетными палочками Кюизенера 2 
 63 Тематические наборы карточек с изображениями 6 
 64 Настенный планшет «Погода» с набором карточек 1 
 

65 
Настенный планшет «Распорядок дня» с набором 
карточек 1 

 66 Комплект книг для старшей группы 1 
 67 

Социально-
личностное 

развитие 

Игровой детский домик 1 
 68 Лейка пластмассовая детская 5 
 69 Служебные автомобилиразличного назначения 8 
 70 Комплект транспортных средств  1 
 71 Грузовые, легковые автомобили 6 
 72 Кукла в одежде  5 
 73 Кукла-младенец среднего размера в одежде 2 
 74 Комплекты одежды для кукол-карапузов  4 
 

75 
Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная 
росту ребенка 3 

 76 Комплект приборов домашнего обихода  1 
 

77 
Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка,  
и аксессуары) для ролевой игры «Магазин» 1 

 
78 

Набор медицинских принадлежностей доктора в 
чемоданчике 1 

 



 
 

79 Набор инструментов парикмахера в чемоданчике 1 
 

80 
Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка,  
и аксессуары) для ролевой игры «Парикмахерская» 1 

 
81 

Игровой модуль «Мастерская» (соразмерная ребенку) 
с инструментами 1 

 
82 

Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с 
плитой, посудой и аксессуарами 1 

 83 Комплект кухонной посуды для игры с куклой 1 
 84 Комплект столовой посуды для игры с куклой 1 
 

85 

Напольный коврик по теме «Дорожное движение» со 
схематичным изображением населенного пункта, 
включая улицы с дорожными знаками и разметкой, 
строения, ландшафт 

1 

 
86 

Комплект транспортных средств к напольному 
коврику «Дорожное движение» 1 

 

87 
Тематический игровой набор с мелкими персонажами. 1 

 
88 

Конструктор с элементами городского пейзажа и 
фигурками жителей 1 

 
89 

Конструктор с элементами в виде транспортных 
средств, строений, фигурок людей 1 

 
90 

Комплект демонстрационного материала по теме 
«Знаменитые люди России» 1 

 
91 

Комплект по патриотическому воспитанию.  1 

 92 Комплект игровой мягкой мебели  1 
 93 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Набор перчаточных кукол к сказкам 3 
 94 Подставка для перчаточных кукол 3 
 95 Ширма для кукольного театра настольная  1 
 96 Ширма трехсекционная трансформируемая 2 
 97 Кукла шагающая 8 
 98 Наборы пальчиковых кукол по сказкам 2 
 99 Подставка для пальчиковых кукол 2 
 10

0 
Комплект костюмов-накидок для ролевых игр по 
профессиям 1 

 10
1 

Ватман формата А1 для составления совместных 
композиций 10 

 10
2 Бумага для акварели 10 

 10
3 Альбом для рисования 10 

 10
4 Бумага цветная 10 

 10
5 Безопасные ножницы 20 

 10
6 Палитра 10 

 10 Стаканчики (баночки) пластмассовые 20 
 



 
 

7 
10
8 Поднос детский для раздаточных материалов 20 

 10
9 Фартук детский 20 

 11
0 Точилка для карандашей  3 

 11
1 Трафареты для рисования 20 

 11
2 Набор трафаретов  1 

 11
3 Комплект детских штампов и печатей 3 

 11
4 Кисточка щетинная 10 

 11
5 Кисточка беличья № 3 10 

 11
6 Кисточка беличья№ 5 10 

 11
7 Кисточка беличья № 7 10 

 11
8 Кисточка беличья№ 8 10 

 11
9 Клей канцелярский 10 

 12
0 Карандаши цветные 10 

 12
1 Набор фломастеров 10 

 12
2 Краски гуашь 10 

 12
3 Краски акварель 10 

 12
4 Мелки восковые 10 

 12
5 Мелки масляные 10 

 12
6 Мелки пастель 10 

 12
7 Пластилин, не липнущий к рукам 10 

 12
8 Доска для работы с пластилином 10 

 12
9 Мольберт 1 

 
13
0 

Комплект демонстрационного материала по 
изодеятельности 1 

 13
1 

Учебно-методический комплект постеров на тему 
«Времена года» 1 

 



 
 

13
2 

Учебно-методический комплект постеров для 
знакомства с различными жанрами живописи 1 

 13
3 Комплект дисков для старшей группы 1 

 13
4 

Физическое 
развитие 

Мяч для игры в помещении, со шнуром 3 

 13
5 Мяч прыгающий.  1 

 13
6 Комплект мячей-массажеров 5 

 13
7 Мешочки для метания  2 

 13
8 Набор мягких модулей.  1 

 13
9 Кольцеброс 2 

 14
0 Городки  2 

 14
1 Комплект разноцветных кеглей  2 

 14
2 Клюшка с шайбой 5 

 14
3 Скакалка детская 5 

 14
41
45 

Мячи резиновые (комплект) 2 

 14
6 Обруч пластмассовый малый 5 

 14
7 Палка гимнастическая 5 

 
14
8 

Вспомогательные 
средства 

Коробка для хранения деталей конструкторов (набор) 1 

 
14
9 

Контейнеры большие напольные для хранения 
игрушек (с колесами, располагающиеся один на 
другом) 

6 

 
15
0 

Контейнеры для хранения мелких игрушек и 
материалов 12 

 

  

 
 
 

 
 

 

 



 
 

2-е Группы компенсирующей 
направленности детей от 5-7 лет 

 

№ 
Направления 

развития 
ребенка 

Наименования Количество 
на группу 

1 

Познавательно
е  развитие 

Муляжи фруктов и овощей 2 
2 Набор продуктов 1 
3 Первые конструкции 2 
4 Первые механизмы 2 
5 Простые механизмы 3 
6 Декорации 4 
7 Набор строительных элементов 4 
8 Город 2 
9 Животные 2 
10 Большие строительные пластины 10 

11 
Набор разрезных хлебопродуктов с разделочной доской 1 

12 

Набор фигурок домашних животных с реалистичными 
изображением и пропорциями 1 

13 

Набор фигурок животных леса с реалистичными 
изображением и пропорциями 1 

14 

Набор фигурок животных Африки с реалистичными 
изображением и пропорциями 1 

15 

Игра-головоломка на составление узоров из кубиков с 
диагональным делением граней по цвету 1 

16 

Объемная игра-головоломка на комбинаторику из 
кубиков, объединенных по 3 или 4 в неразъемные 
конфигурации 

1 

17 

Мозаика с плоскостными элементами различных 
геометрических форм 1 



 
 

18 

Крупногабаритный конструктор деревянный 
строительный напольный цветной. Тип 2 1 

19 

Конструктор из вспененного полимера с 
декорированием под массив натурального дерева. Тип 2 1 

20 

Набор прозрачных кубиков различных цветов для 
построения объемных конструкций с эффектом 
смешивания цветов 

2 

21 

Набор двухцветных кубиков с широкой полосой 
контрастного цвета по диагонали на каждой грани для 
составления узоров по схемам 

1 

22 

Набор цветных деревянных кубиков с графическими 
схемами для воспроизведения конфигураций в 
пространстве 

2 

23 

Набор для наглядной демонстрации состава числа 10 и 
решения задач методом дополнения 1 

24 

Набор счетного материала в виде соединяющихся между 
собой цветных кубиков с длиной ребра 1 см и массой 1 г  
для наглядной демонстрации и сравнения линейных 
величин, понятий «площадь», «объем», «масса» 

3 



 
 

25 

Набор для наглядной демонстрации числовой шкалы, 
математического действия умножение, понятия 
«равенство», действия рычажных весов, сравнения масс 

2 

26 

Коробочка с 2 сообщающимися отделениями и 10 
шариками для наглядной демонстрации состава числа 3 

27 
Математические весы демонстрационные 2 

28 

Набор из рычажных весов с объемными чашами и 
комплектом гирь и разновесов для измерения и 
сравнения масс и объемов 

2 

29 

Набор из геометрических тел и карточек с 
изображениями их проекций в трех плоскостях 1 

30 

Набор полых геометрических тел для сравнения объемов 
и изучения зависимости объема от формы тела 1 

31 
Рамки и вкладыши тематические 6 

32 Домино 6 

33 

Домино логическое на установление ассоциативных 
связей 1 

34 Лото 4 

35 
Шнуровки различного уровня сложности 6 

36 

Игра для тренировки памяти с планшетом и набором 
рабочих карт 3 

37 
Логические блоки правильных геометрических форм 2 



 
 

38 

Альбом заданий для старшего дошкольного возраста к 
блокам Дьенеша 2 

39 
Тематические наборы карточек с изображениями 10 

40 

Планшет с передвижными цветными фишками для 
выполнения заданий с самопроверкой 3 

41 
Комплект тематических рабочих карточек к планшету  20 

42 

Набор принадлежностей для наблюдения за насекомыми 
и мелкими объектами  1 

43 Набор мерных стаканчиков  2 
44 Набор мерных пробирок 2 

45 
Комплект пробирок большого размера 2 

46 Комплект пробирок 2 

47 
Пробирки для экспериментов 2 

48 
Лабораторные контейнеры с крышкой 2 

49 Чашка Петри 4 
50 Комплект воронок 1 
51 Комплект пипеток 2 

52 
Телескопический стаканчик с крышкой 1 

53 
Набор цветных счетных палочки Кюизенера 10 

54 

Комплект игр с заданиями к цветным счетным палочкам 
Кюизенера 3 

55 
Настенный планшет «Погода» с набором карточек 1 

56 

Настенный планшет «Распорядок дня» с набором 
карточек 1 

57 

Комплект настольно-печатных игр для 
подготовительной к школе группы 1 



 
 

58 

Комплект демонстрационного материала по теме 
«Знаменитые люди России» 1 

59 
Комплект по патриотическому воспитанию. 1 

60 
Комплект книг для подготовительной к школе группы 1 

61 

Социально-
коммуникатив
ное развитие 

Лейка пластмассовая детская  5 

62 
Служебные автомобили различного назначения 10 

63 
Комплект транспортных средств 1 

64 
Грузовые, легковые автомобили 6 

65 Кукла в одежде 3 

66 
Комплекты одежды для кукол-младенцев 2 

67 
Дом для кукол с мебелью, посудой, семьей кукол 1 

68 

Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная 
росту ребенка 3 

69 
Комплект приборов домашнего обихода  1 

70 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и 
аксессуары) для ролевой игры «Магазин» 1 

71 

Набор медицинских принадлежностей доктора в 
чемоданчике 1 

72 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и 
аксессуары) для ролевой игры «Поликлиника» 1 

73 
Набор инструментов парикмахера в чемоданчике 1 

74 

Игровой модуль «Мастерская» (соразмерная росту 
ребенка) с инструментами 1 



 
 

75 

Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ростуребенка) с 
плитой, посудой и аксессуарами 1 

76 
Комплект кухонной посуды для игры с куклой 1 

77 
Комплект столовой посуды для игры с куклой 1 

78 

Тематический игровой набор с мелкими персонажами 
«Больница» 1 

79 Телефон 1 
80 Фартук детский 10 

81 
Комплект игровой мягкой мебели  1 

82 

Художественно
-эстетическое 

развитие 

Сказочные и исторические персонажи 4 

83 

Магнитно-маркерное покрытие на стену для 
произвольного творчества и групповых занятий (4 кв. м) 1 

84 Набор перчаточных кукол к сказкам 5 

85 
Подставка для перчаточных кукол 3 

86 
Ширма для кукольного театра настольная  1 

87 
Ширма трехсекционная трансформируемая 2 

88 Наборы пальчиковых кукол по сказкам 2 

89 
Подставка для пальчиковых кукол 2 

90 Кукла шагающая 1 

91 

Комплект костюмов-накидок для ролевых игр по 
профессиям 1 

92 
Ватман форматаА1 для составления совместных 
композиций 10 

93 Бумага для акварели 10 
94 Альбом для рисования 10 
95 Бумага разного цвета и формата 10 
96 Безопасные ножницы 10 
97 Палитра 10 
98 Стаканчики (баночки) пластмассовые 10 

99 
Поднос детский для раздаточных материалов 10 

100 Точилка для карандашей  3 



 
 

101 Трафареты для рисования 10 
102 Набор трафаретов  2 
103 Комплект детских штампов и печатей 3 
104 Кисточка щетинная 10 
105 Кисточка беличья № 3 10 
106 Кисточка беличья № 5 10 
107 Кисточка беличья № 7 10 
108 Кисточка беличья № 8 10 
109 Клей канцелярский 10 
110 Карандаши цветные 10 
111 Набор фломастеров 10 
112 Краски гуашь 10 
113 Краски акварель 10 
114 Мелки восковые 10 
115 Мелки масляные 10 
116 Мелки пастель 10 
117 Пластилин, не липнущий к рукам 10 
118 Доска для работы с пластилином 10 
119 Мольберт 1 

120 

Физическое 
развитие 

Мяч для игры в помещении, со шнуром 3 

121 
Комплект мячей-массажеров 5 

122 Мешочки для метания  2 
123 Кольцеброс 2 
124 Городки 2 

125 
Комплект разноцветных кеглей  2 

126 Мини-гольф 2 
127 Клюшка с шайбой 2 
128 Скакалка детская 5 
129 Мячи резиновые (комплект) 2 
130 Воздушный змей 1 

131 
Обруч пластмассовый средний 5 

132 
Обруч пластмассовый малый 5 

133 Палка гимнастическая 5 

134 

Вспомогательн
ые средства 

Коробка для хранения деталей конструкторов (набор) 1 

135 

Контейнеры большие напольные для хранения игрушек 
(с колесами, располагающиеся один на другом) 4 

136 
Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 10 
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