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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Модульный стандарт материально-технического обеспечения образовательного 

процесса разработан с целью анализа материально-технического обеспечения 

образовательного процесса МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолѐтик», 

обеспечения единого подхода в вопросах организации развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО. 

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 жѐсткой регламентации детской деятельности и выдвигает требования 

ориентации на индивидуальные особенности детей при реализации образовательной 

программы в дошкольных организациях. 

Цель: обеспечение оптимальных условий для организации предоставления детям в 

возрасте от 1,6 до 8-и лет дошкольного образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Задачи:  

1. Реализация образовательного потенциала пространства групповой комнаты и 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и 

крепления их здоровья, учета индивидуальных особенностей детей и коррекции их развития; 

2. Определение направлений деятельности образовательной организации по 

приведению в соответствие с требованиями ФГОС ДО, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

3. Анализ оснащенности предметно-пространственной среды в соответствие с 

требованиями, обозначенными в ФГОС ДО п. 3.3.3; 

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 общеобразовательной 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 самооценку, в том 
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числе и при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, 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 детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 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 взрослых 

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. 

 

1.1. Нормативные требования по организации развивающей предметно-

пространственной среды в ДОО 

 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3. 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»; 

4. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

5. Письмо Минобрнауки России 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 
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6. Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 

звено), утвержденная Федеральным координационным советом по общему образованию 

Министерства образования РФ от 17 июня 2003 года; 

7. 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

8. 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 образовательных учреждении "О 

психолого-педагогической ценности игр и игрушек»); 

9. Приказ Министерства образования РФ от 26.06.2000 №1917 «Об экспертизе 

настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей»; 

10. Письмо Минобразования РФ от 15.03.2004 № 03-51-46ин/14-03 «О направлении 

Примерных требований к содержанию развивающей среды детей дошкольного возраста, 

воспитывающихся в семье». 

 

1.2. Основные принципы организации развивающей предметно - 

пространственной среды в соответствии с требованиями 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

1.      содержательно насыщенной; 

2.      полифункциональной; 

3.      трансформируемой; 

4.      вариативной; 

5.      доступной; 

6.      безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 
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- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Примерные центры, которые должны быть созданы в группе по образовательным 

областям в свете требований ФГОС: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие: 

1.      Центр ППД 

2.      Центр пожарной безопасности 

3.      Центр труда, уголок дежурств 

4.     Центр активности  (центр сюжетно-ролевых игр). 

Познавательное развитие: 

1.      Центр «Мы познаѐм мир» или Уголок краеведения 

2.      Центр сенсорного развития 

3.      Центр конструктивной деятельности 

4.      Центр математического развития 

5.      Центр экспериментирования. 

Речевое развитие: 

1.      Центр речевого развития или уголок речи грамотности 

2.      Центр «Будем говорить правильно» 

3.      Центр «Здравствуй, книжка! » 

4.      Логопедический уголок. 

Художественно-эстетическое развитие включает: 

1.      Центр изодеятельности или уголок творчества «Умелые руки» 

2.      Центр музыкально-театрализованной деятельности. 

Физическое развитие: 

1.      Центр физического развития 

2.      Центр сохранения здоровья 

3.      Спортивный уголок «Будь здоров! 

Развивающая среда не может быть построена окончательно. Примерно раз в два 

месяца часть необходимо заменять, переставлять оборудование. В группе нужно иметь 

«запасник ценных вещей», где в неглубоких коробках, ящиках сосредоточены разные 

полифункциональные предметы, материалы, куски ткани, которые позволят детям 

самостоятельно изменять пространственную среду с позиции их интересов. 

Развивающая предметно-пространственная среда в программе «От рождения до 

школы» предусматривает вариативность использования образовательного материала, 

позволяющую развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка. Пространство группы представлено в виде развивающих центров. Их оснащенность 

меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса и с 

учетом индивидуальных особенностей детей. 
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При организации предметно – развивающей среды в дошкольном учреждении 

важнейшим условием является учет возрастных особенностей и потребностей детей, которые 

имеют свои отличительные признаки.  

Развивающая предметно - пространственная среда ДОУ подбирается с учетом 

возрастных, индивидуальных,  психологических и физиологических особенностей и 

построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно  - эстетическое, 

познавательное, речевое и социально – коммуникативное развитие воспитанников. 

 

1.3. Требования к предметному наполнению 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах детского сада – это 

совокупность условий, оказывающих прямое и косвенное влияние на развитие ребенка в 

детском саду, состояние его физического и психического здоровья, успешность его 

дальнейшего образования, а также на деятельность всех участников образовательного 

процесса в дошкольном  

пространства. Среда должна служить удовлетворению потребностей и интересов 

ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на учреждении. 

Создавая предметно-развивающую среду необходимо помнить: 

1.   Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. Но самое главное – она 

должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Необходимо гибкое и вариативное использование безопасность и возраст детей. 

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной 

деятельности. 

6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать 

закономерности психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические и 

коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели 

эмоционально - потребностной сферы. 

7. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными тонами. 

8. При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо 

учитывать ведущую роль игровой деятельности. 

9. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от 

возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной программы. 

Основными направлениями преобразования предметно-пространственной среды 

в группах детского сада являются: 

-отказ от жесткого зонирования в размещении развивающих центров; 

-обогащение игровыми материалами в соответствии с основными направлениями 

развития детей дошкольного возраста; 

-обеспечение соответствия оборудования и материалов, их размещение в пространстве 

с учетом возрастных и половых особенностей детей. 

При проектировании предметно-развивающей среды в группе необходимо выделять 

следующие основные составляющие: 

- пространство; 

- время; 

- предметное окружение. 
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Такое проектирование среды, в отличие от перечисления содержания предметной 

составляющей среды, показывает еѐ влияние на развитие ребенка. Проектирование среды с 

использованием таких составляющих, позволяет представить все особенности 

жизнедеятельности ребенка в среде. Успешность влияния развивающей среды на ребенка 

обусловлена его активностью в этой среде. Вся организация педагогического процесса 

предполагает свободу передвижения ребенка. В среде необходимо выделить следующие зоны 

для разного рода видов активности: 

1 – рабочая      2 – активная      3 – спокойная 

Активный сектор (занимает самую большую площадь в группе), включающий в 

себя: 

-центр игры 

-центр двигательной деятельности 

-центр конструирования 

-центр музыкально театрализованной деятельности 

 Спокойный сектор: 

-центр книги 

-центр отдыха 

-центр природы 

Рабочий сектор: (Рабочий сектор занимает 25% всей группы, так как там 

предполагается размещение оборудования для организации совместной и регламентированной 

деятельности. Все части группового пространства имеют условные границы в зависимости от 

конкретных задач момента, при необходимости можно вместить всех желающих, так как 

дошкольники «заражаются» текущими интересами сверстников и присоединяются к ним. 

-центр познавательной и исследовательской деятельности 

- центр продуктивной и творческой деятельности 

-центр правильной речи и моторики. 

 

2. Общие сведения об организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Нижневартовска детский сад №52 «Самолѐтик» 

Руководитель Базюк Светлана Владимировна 

Адрес организации Юридический адрес: 

628624 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. 

Нижневартовск, ул. Ханты - Мансийская, дом 35а 

Фактический адрес: 

Корпус №1: ул. Ханты – Мансийская, дом 35а, Телефон: 8(3466) 45-

57-97 –Медицинский кабинет 

Корпус №2: ул. Московскина, дом 5, пом. 1001 г. Телефон: 8(3466) 

49-17-06 - Вахта 

Корпус №3: ул. Романтиков, дом 14, г. Телефон: (3466) 49-15-23 – 

заведующий, 8(3466) 49-15-11 - делопроизводитель; 8(3466)49-15-06 – 

вахта 

Корпус №4: ул. Мира, 103, г. Телефон: 8(3466)49-15-18 -вахта 

Адрес web-сайта: https://dou52.edu-nv.ru/  

Адрес электронной почты: samoletik52@mail.ru 

Детские сады функционируют в системе пятидневной рабочей 

https://dou52.edu-nv.ru/
mailto:samoletik52@mail.ru
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недели, с 7.00 до 19.00.  

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Телефон, факс Корпус №1: 8(3466) 45-57-97 –Медицинский кабинет 

Корпус №2: 8(3466) 49-17-06 - Вахта 

Корпус №3: (3466) 49-15-23 – заведующий, 8(3466) 49- 15-11 – 

делопроизводитель, 8(3466)49-15-06 – вахта, тел./факс (3466) 49-15-06 

(доб. 112) 

Корпус №4: 8(3466)49-15-18 -вахта 

Адрес электронной 

почты 

Электронная почта: samoletik52@mail.ru  

Учредитель Учредителем является администрация города Нижневартовска, в 

лице департамента образования администрации города 

Нижневартовска. Непосредственное управление учреждением 

осуществляет прошедший аттестацию на соответствие занимаемой 

должности заведующий. 

Дата создания Акт приѐма в эксплуатацию государственной приѐмочной комиссией 

законченного строительства от 19.11.1985г., постановлением главы 

администрации города Нижневартовска от 01.07.1999г. № 513 создано 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 52 «Самолѐтик» 

Лицензия Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

№2796, серия бланка 86ЛО1 №0002040 от 05 декабря 2016 года с 

приложением №1, серия бланка 86П01 

№0006738. Обновлѐнное приложение 1 к лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности №2796, серия бланка 

86ЛО1 №0006929 от 05 декабря 2016 года. Срок действия лицензии: 

бессрочно. Устанавливает, что муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска 

детский сад №52 «Самолѐтик», место нахождения: 628620, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 

Нижневартовск, улица Ханты-Мансийская, дом 35а, улица 

Московкина дом 5, пом.1001, Романтиков дом 14, ул. Мира 103, имеет 

право осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам, указанным в приложении к настоящей 

лицензии, при соблюдении зафиксированных в нем контрольных 

нормативов и предельной численности контингента воспитанников. 

 

 

2.1Материально-техническое обеспечение МАДОУ 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования к условиям реализации образовательной программы дошкольного 

образования, ожиданиям и потребностям детей, родителей и сотрудников ДОУ.  

 

Помещение                       (общая 

площадь в 

кв.м.) 

 

1 этаж здания 

Контрольно-пропускной пункт (Вахта) 18 кв.м. 

Электрощитовая   4,90 кв.м.  

mailto:samoletik52@mail.ru
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Бассейн   123, 4кв.м. 

Разминочный зал 35 кв.м. 

Тренажѐрный зал 15 кв.м. 

Сенсорная комната 10 кв.м. 

Зимний сад 12 кв.м. 

Театральная студия 12 кв.м. 

Кабинет инструктора по физической культуре 8 кв.м. 

Кабинет заведующего хозяйством 10 кв.м. 

Пищеблок  76,2 кв.м.  

Костюмерная   6,4 кв.м.  

Прачечное отделение   

Бытовка  

49,4 кв.м. 

6,4 кв.м. 

Группы: 

Группа ОРН детей раннего возраста от 1,6 до 3 лет №1  113.9 кв.м.  

Группа ОРН детей раннего возраста от  1,6 до 3 лет №2   111,7 кв.м.  

Группа ОРН детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет  №3  130,3 кв.м.  

Группа ОРН детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет №4  131,2 кв.м.  

Группа ОРН детей раннего возраста от  1,6 до 3 лет №5   111,3 кв.м.  

Группа ОРН детей дошкольного  возраста от 3 до 4 лет №6  112,2 кв.м.  

2 этаж здания 

Медицинский блок 36,7 кв. м 

Музыкальный зал 81,0 кв. м 

Кабинет делопроизводителя 8,8 кв. м 

Кабине музыкальных руководителей  15,9 кв.м. 

Кабинет заведующего/музыкальный кабинет 12,0 кв.м. 

Группы: 

Группа ОРН детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет №7  125 кв. м.  

Группа ОРН детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет №8  131,7 кв. м.  

Группа ОРН детей дошкольного возраста от  3 до 4 лет №9  129,6 кв. м.  

Группа ОРН детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет №10  132,6 кв. м.  

Группа КН детей дошкольного возраста от 6 до 8 лет №11  127,1 кв. м.  

Группа КН детей дошкольного возраста от 6 до 8 лет №12  136,1 кв. м.  

3 этаж здания 

Студия дополнительного образования  66,1 кв. м.  

Кабинет логопеда  58,7 кв. м.  

Кабинет педагога - психолога/БОС - здоровье 56,9 кв. м.  

Музей «Эхо войны»  17,3 кв. м.  

Музей «Русская горница»/ «Югра – наша малая Родина»   53,6 кв. м.  

Венткамера малая  16,2 кв. м.  

Венткамера большая     128,3 кв. м. 

Венткамера большая  47,1 кв. м.  

Венткамера малая   52,1 кв.м.   

Спортивный зал 173,2 кв.м. 

Группы: 

Группа КН детей дошкольного возраста от 6 до 8 лет №16 132.6 кв.м. 
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Зал безопасности №15 25 кв.м. 

Итого: 

Групповые помещения – 14  

Спальни- 13  

Музыкальный зал – 1  

Спортивный зал – 1 

Бассейн – 1 

Разминочный зал - 1  

Кабинет учителя-логопеда – 1  

Кабинет педагога - психолога – 1/1 

Кабинет БОС-здоровье - 1/1 

Сенсорная комната - 1  

Костюмерная – 1  

Кабинет заведующего -1/1  

Методический кабинет -1/1 

Медицинский кабинет -1  

Кабинет ИЗО/музей – 1/2  

Студия дополнительного образования 

- 1 

Водопровод – от городской сети.  

Канализация – сброс в городскую сеть.  

Отопление – от групповой квартальной 

котельной.  

Электроосвещение – скрытая и наружная 

проводка.  

Горячее водоснабжение – от городской сети.  

Вентиляция – принудительная.  

Сигнализация – пожарно-охранная.  

Система контроля доступа установлена в 

2011году  

Система видеонаблюдения установлена в 

2011году  

Хозяйственный блок – 2 этажа 

 

 

 
3. Анализ материально-технического обеспечения образовательного процесса  

МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолѐтик»  

на 2022-2023 учебный год 

 
Анализ материально-технических условий МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 

«Самолѐтик» проводился по схеме: 

 уточнение педагогических требований к наполнению РППС, анализ потребностей 

ДОО в пополнении и оснащении РППС (сравнение с разработанными и предлагаемыми 

научными структурами перечнями наполнения РППС); 

 разработка собственного перечня наполнения РППС с учетом образовательной 

программы ДОО (оптимизация предметного содержания, рациональное использование 

помещения и оборудования); 

 оценка потребности в ресурсах, планирование расходов, в случае необходимости 

поиск средств; 

 закупка, приобретение необходимых материалов, игровых средств, оборудования, 

работы по установке, настройке соответствующего оборудования и программного 

обеспечения; 

 обучение педагогов ДОО эффективному системному использованию компонентов 

РППС (повышение квалификации); 

 методическая поддержка педагогов, техническая поддержка оборудования и средств 

РППС, информационная поддержка (предоставление информации, консультирование) 

родителей (для обеспечения преемственности РППС в ДОО 

В дошкольной образовательной организации  №52 «Самолѐтик» в 2021 – 2022 году 

функционировало 13 групп, 1 группа сокращѐнного дня, спортивный и музыкальный залы, 

бассейн, изостудия, театральная студия, сенсорная комната, «Зимний сад», музей «Югра – 

наша малая Родина!», Музей «Русская горница». Создан музей  
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Групповые комнаты располагаются на первом, втором и третьем этаже здания. Группа 

включает в себя 4 помещения: приѐмную, игровую, спальную и комнату для умывания. 

В каждой возрастной группе дошкольного учреждения создана развивающая 

предметно-пространственная среда для детей с учѐтом различных видов деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения, соответствующие требованиям ФГОС для реализации 

основной образовательной программы ДОУ.  

Имеются в наличии пространства: для игры, конструирования, уединения и пр., а 

также разнообразные материалы, игры, игрушки и оборудование, обеспечивающие 

свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически пополняется и обновляется. 

Групповые помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам.  

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

возможность заниматься любимым делом. Размещение оборудования по принципу 

комплексного и гибкого зонирования позволяет детям объединяться небольшими 

подгруппами по общим интересам. 

Всѐ групповое пространство доступно детям: игрушки, дидактический материал, 

игры. Они знают, где взять бумагу, краски, карандаши, природный материал, костюмы и 

атрибуты для игр-инсценировок.  

Мебель и оборудование в группах устанавливается так, чтобы каждый ребенок мог 

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

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

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

целью нами используется различная мебель, в т. ч. и разноуровневая: диванчик, кресла, 

мягкие модули. Их достаточно легко передвигать и по-разному компоновать в группах. 

Такая организация пространства является одним из условий среды, которое дает 

возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка.  

В развивающую предметно-пространственную среду каждой группы включены не 

только искусственные объекты, но и естественные, природные. Кроме уголка природы в 

группе, где дети наблюдают за растениями, воспитателями и детьми собран гербарий трав, 

цветов и кустарников. 

В уголках детского экспериментирования дошкольники играют с песком, водой, они 

учатся фиксировать результат эксперимента с помощью зарисовок. Знакомство детей с 

различными простейшими техническими средствами, помогающими познать мир (лупа, 

магнит, весы и т. д.) также происходит в центре экспериментирования. Составлена картотека 

опытов, есть инструкции, памятки, конспекты экскурсий, алгоритм ухода за комнатными 

растениями. 

В приѐмной организованы выставки детского творчества (рисунков, поделок). 

Воспитатели с уважением относятся к продуктивной деятельности каждого ребенка. Дети 

знают, где в группе можно хранить игрушки, «драгоценные» для них предметы, 

принесенные из дома, незаконченные поделки и рисунки. 

Все возрастные группы, залы и кабинеты оснащены противобактериальными 

дезарами. 

Стены ДОУ оформлены тематическими информационными стендами, 

фотовыставками, детскими работами. 

ДОО оснащѐно в достаточной степени современной детской мебелью, 

многофункциональными модулями, игрушками, учебно-дидактическими пособиями, 
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средствами информатизации, современными инновационными интерактивными средствами 

(интерактивный пол в физкультурном зале и в кабинете учителя логопеда; мультимедийный 

экран в музыкальном зале).  

В ДОУ создана достаточная материально-техническая база, грамотно организована 

развивающая предметно-пространственная среда. Во всех возрастных группах установлено 

интерактивное оборудование, что позволяет педагогам в полном объеме использовать в 

педагогической деятельности современные образовательные технологии. 

Детский сад имеет широкополосный доступ к сети Интернет. На сегодняшний день 

имеется 10 точек доступа. 

Образовательное пространство ДОО оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в здании ДОО 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. 

В ДОО 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.; 

Предметно-пространственная среда ДОО легко трансформируется в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

В ДОО имеется свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. 

Материально – технические условия, созданные в дошкольной образовательной 

организации, обеспечивают полноценное физическое и психическое, интеллектуальное 

развитие детей, чувство комфортности и эмоционального благополучия всех участников 

образовательного процесса: спортивный зал обеспечен необходимыми спортивными 

предметами, тренажерами; бассейн для разминок оснащен игрушками, инвентарем для 

организации занятий по обучению плаванию; имеются физкультурная площадка. 

Музыкальный зал снабжѐн в достаточном количестве музыкальными инструментами. 

Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных 

пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими 

интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, 

разными видами деятельности: физкультурой, музыкой, рисованием, экспериментированием, 

инсценировать сказки, устраивать игры-драматизации. Оснащение групповых комнат 

помогает детям самостоятельно определить содержание деятельности, наметить план 

действий, распределять свое время и активно участвовать в деятельности, используя 

различные предметы и игрушки. 

Принцип активности, стабильности и динамичности развивающей среды тесно 

взаимосвязан с принципом гибкого зонирования. 
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При организации предметно-пространственной развивающей среды в детском саду 

необходима сложная, многоплановая и высокотворческая деятельность всех педагогов ДОО. 

Ведь разнообразие игрушек не является основным условием развития ребенка. Педагоги 

дошкольной организации в свободное время рисуют, шьют, вяжут, придумывают 

интересные игры, нестандартное оборудование для групп.  

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

В этих группах  для детей раннего и младшего дошкольного возраста  были 

приобретены  наборы муляжей фруктов, овощей, хлебобулочных изделий, продуктов, 

фигурки людей и животных, шнуровки простые, книги для групп, куклы, грузовые и 

легковые автомобили, мячи резиновые, комплекты кухонной посуды, комплекты 

разноцветных кеглей, куклы, шнуровки, мячей, песочные наборы, машинки, коляски. 

В группах детей среднего дошкольного возраста  были приобретены: разнообразные 

виды театра, маски и костюмы, музыкальные инструменты, дидактические игры различной 

направленности, лего-конструкторы, материалы для художественно - эстетической 

деятельности, образцы построек, мячи, шнуры, обручи, скакалки, куклы разного размера, 

обновлена и пополнена уголок ряженья, обновлен и пополнен уголок экспериментирования. 

В группах компенсирующей направленности для детей старшего  дошкольного 

возраста  были приобретены фигуры людей и животных, мозаики, лото, домино, комплект 

настольно печатных игр для детей старшего дошкольного возраста, грузовые и легковые 

автомобили, сказочные и исторические персонажи, шнуровки различного уровня, 

тематические наборы с карточками, комплекты воронок, музыкальные колокольчики, набор 

перчаточных кукол, мешочки для метания, мячи резиновые. Систематически обновлялось и 

пополнялось оборудование для художественно – эстетической деятельности воспитанников 

(бумага, белая, цветная, точилка для карандашей, краски, кисти, карандаши, клей, пластилин 

и др.) 

Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально 

положительное отношение к дошкольной организации, желание посещать еѐ, обогащает 

новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой деятельности, 

способствует интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста.  

С целью обеспечения современного уровня образовательного процесса в МАДОУ 

города Нижневартовска ДС № 52 кабинеты и помещения оборудованы всем необходимыми 

методическими материалами, игрушками, спортивным оборудованием и т. д. 

Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает требованиям 

техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, возрасту и физиологии детей. 

РППС ДОО отвечает художественно-эстетическим требованиям.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, групп, а также территории, 

прилегающей к ДОО, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного периода, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО обеспечивает возможность 

общения, самостоятельной и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. Она обеспечивает реализацию 

основной общеобразовательной программы, в том числе, необходимые условия для 
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организации инклюзивного образования, учет индивидуальных, учѐт возрастных 

особенностей детей, национально-культурных и климатических условий. 

 

3.1 Сведения о материально - техническом обеспечение территории 

 

Общая площадь территории   МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 52 «Самолѐтик» 

составляет 6899кв.м. Территория МАДОУ города Нижневартовска ДС № 52 разделена на 3 

зоны: 

1. Зона застройки – включает в себя здание ДОО с примыканием бассейна площадью 

2448,40кв.м., здание хозяйственной постройки площадь 153,2 кв.м. Здания, расположенные 

на территории ДОО опасности для детей и работников не представляют. 

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 

2. Зона игровой территории - включает в себя 12 прогулочных площадок 

индивидуальных для каждой группы из них 8 участков оборудованы  теневыми 

навесами: стены обшиты профлистом,, пол дощатый; площадь прогулочных участков для 

воспитанников составляет не менее 8 – 10 кв.м; на каждой прогулочной площадке 

установлены малые архитектурные формы: горки, лесенки, качели, турники, песочницы с 

навесами для игр детей, соответствуют возрасту и росту детей. Покрытие прогулочных 

участков смешанное (травяное с утрамбованным грунтом). На каждом прогулочном участке 

имеются клумбы с многолетними и однолетними цветами, ядовитых и опасных растений нет. 

Групповые площадки соединены бетонированной дорожкой шириной 1м., асфальтированная 

дорожка по периметру ДОО имеет разметку для изучения правил по ПДД для езды на 

велосипеде, хождения на лыжах, бега и спортивной ходьбы.  

Групповые площадки для воспитанников младшего дошкольного возраста 

располагаются в непосредственной близости от выходов из помещений этих групп. 

Прогулочные участки,  в зимнее время года очищаются от снега и льда, а в летнее время года 

очищаются от мусора, опавших листьев и т.д.  

Прогулочные участки опасности для двигательной активности детей не представляют. 

Игровое оборудование на участках закреплено, находится в исправном состоянии. 

На игровой территории имеется: 

 Индивидуальные групповые площадки – 12штук; 

 Общая спортивная площадка – 1 штука; 

 Теневые навесы – 8 штуки; 

 Малые архитектурные формы – 14 штук; 

 Песочницы – 12 штук; 

 Гимнастическая стенка – 4 штуки; 

 Прыжковая яма – 1 штука; 

 Полоса препятствий – 1 штука; 

 Рукоход – 1 штука; 

Зона спортивной территории – включает в себя спортивную (волейбольно – 

баскетбольную) площадку площадью по 108,35 кв.м., игровое поле площадью 244,35кв.м. 

Она включает в себя зоны с оборудованием для подвижных игр; по периметру 

спортплощадки, с гимнастическим оборудованием и спортивными снарядами; беговой 
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дорожки; ямы для прыжков; полосы препятствий.  Покрытие спортивной площадки 

асфальтированное. Спортивное оборудование в исправном состоянии прошло испытание, 

опасности для жизни и здоровья воспитанников не представляет.  Спортивные площадки, в 

зимнее время года очищаются от снега и льда, а в летнее время года очищаются от мусора, 

опавших листьев и т.д. 

3. Хозяйственная постройка - располагается на границе земельного участка вдали 

групповых и физкультурных площадок, изолирована зелеными насаждениями берез, рябин. 

Имеет самостоятельный въезд с улицы, удобную связь с пищеблоком и прачечной. В 

хозяйственной зоне оборудована бетонированная площадка для сбора мусора и пищевых 

отходов. На площадке с твердым покрытием (бетонная плита) установлены два 

промаркированных мусорных контейнера с крышками. У входа в здание имеются скребки, 

коврики, решетки.  

Размеры постройки: 

- ширина 15,05 

- длина 17,05 

- высота 7,0 

Зона подъездных путей - въезды и выходы на территорию ДОО, проезды, дорожки к 

хозяйственной постройки, площадке для сбора мусора покрыты бетоном, содержатся в 

исправном состоянии. В зимнее время года дороги, подъезды, проезды, очищаются от снега 

и льда, а в летнее время года очищаются от мусора, опавших листьев и т. д. По всей длине 

здания и сооружения обеспечен подъезд пожарных автомобилей и другой специальной 

техники. 

Зона инженерных коммуникаций - на территории четырех прогулочных участков 

расположены подземные инженерные сети электроснабжения и водоснабжения. Территория 

детского сада в тѐмное время суток имеет наружное освещение. Опоры для наружного 

освещения установлены по всей длине подъездных дорог. Воздушных линий подачи 

электроэнергии в образовательной организации не имеется. 

Вся территория дошкольной организации имеет внешнее ограждение территории  

ДОО, которое представляет собой забор из металлической сетки – рабицы (секции) на 

металлических столбах, высотой 1,2 метров, общей протяжѐнностью 420м. Дополнительные 

защитные средства: колючая проволока, шипы, металлические прутья и др. вдоль всего 

периметра ограждения – отсутствуют. Состояние ограждения удовлетворительное. 

На территории дошкольной образовательной организации оборудован въезд через 

центральные ворота и две калитки для прохода работников, воспитанников и их родителей. 

Центральные ворота и калитка находятся с восточной стороны (ул. Ханты-мансийская), 

которые свободны для въезда и выезда специального автотранспорта, в дневное и ночное 

время постоянно закрыты на замок. Вторая калитка находится с северной стороны, выходит 

на межквартальный проезд ул. Ханты-мансийская 37а, 37б. Ворота постоянно закрыты на 

ключ. Ключи от ворот хранятся на вахте в специальном шкафу, второй экземпляр у 

кладовщика (для пропуска автотранспорта для завоза продуктов). Ключи от замка хранятся 

на вахте.  Вторая калитка в дневное время закрывается на легко открываемый запор, в 

ночное время закрывается на замок. Ключи    от замка хранятся на вахте в специальном 

шкафу. Въезды и выезды расположены так, что транспорт, въезжающий на территорию 

образовательной организации, мимо прогулочных участков не проезжает. Легко 

просматривается в видеокамеру. Источников потенциальной опасности, от которых могут 

пострадать взрослые и воспитанники, расположенных на территории, в зданиях и 
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сооружениях, а также вблизи МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 52 «Самолѐтик» - не 

имеется. 

 

3.2 Сведения о материально-техническом обеспечении здания 

 

Здание образовательной организации капитального исполнения,  трѐхэтажное, с 

примыканием бассейна, фундамент - железобетонные  блоки; стены – железобетонные 

плиты;  перегородки – гипсобетонные; перекрытия (чердачное, междуэтажное, 

надподвальное) - железобетонные плиты; кровля – мягкая совмещѐнная, рулонная 

(рубероид); оконные блоки двойные рамы деревянные стѐкла толщиной 4 мм,  рамы 

окрашены, решѐток на окнах не установлено; дверные проѐмы – простые, деревянные, 

окрашены; внутренняя отделка стен - штукатурка, побелка, окраска, кафель; наружная 

отделка стен –  утеплитель и металлические панели; полы – линолеум, метлахская плитка. 

Конструкция здания опасности для жизнедеятельности воспитанников и сотрудников 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 52«Самолѐтик» не представляет. 

В здании образовательной организации чердачные помещения отсутствуют; имеется 2 

подвала (техподполье) с двумя наружными входами (выходами). Стены железобетонные, 

перекрытия – железобетонные. Оконных проѐмов нет, дверных проѐмов – 2. Двери обшиты 

металлом, окрашены. Техническое подполье чистое, сухое посторонних предметов (мебели, 

оборудования и т. д.) в подполье не имеется.  

В подвале размещается: тепловой узел, узел подачи горячей и холодной воды, узел 

учѐта воды, система принудительной вентиляции. Ключи от подвала хранятся на вахте в 

специальном шкафу, 2-экземпляр у заместителя, заведующего по АХР. Всем, кто по 

должностным обязанностям обязан заходить в техническое подполье ключи выдаются под 

роспись в специальном журнале. Посторонним лицам ключи не выдаются. Здание - II 

степени огнестойкости, по взрывопожарной и пожарной опасности не категорируется, 

оборудовано всего 96 помещений, из них имеется 1 помещение, которое имеет 

взрывопожарную и пожарную опасность (электрощитовая В3). 

В здании оборудовано 9 основных, постоянно действующих эвакуационных входов. 

4.5,6,7,8 выходят на межквартальный проезд улицы Ханты-мансийская 37а, б. Крыльцо с 

выносным «козырьком», выполненным из рифленого металла; выходит на 1,2,3 выход на ул. 

Пермская 4а. По 10 входу с тыльной стороны здания (пищеблок) также имеется выносной 

«козырѐк», выполненный из профнастила.  

Основные выходы в ночное время закрываются на ключ, в дневное время на легко 

открываемые запоры изнутри. Выходы все свободны и в удовлетворительном состоянии. 

Испытание пожарных лестниц проведено в июне 2017г. Помещения детского сада 

соответствуют требованиям СанПиН, пожарной безопасности, техники безопасности, 

охраны труда. 

 
3.3 Сведения о материально - техническом обеспечение 

залов, кабинетов и групповых ячеек 

 
В муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении города 

Нижневартовска детском саду №52 «Самолѐтик» имеются: 

 
Тип помещений Количество 

Студия дополнительного образования 1 
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Кабинет музыкального руководителя 1 

Кабинет инструктора по физической культуре 1 

Физкультурный зал 1 

Спортивная площадка на улице 1 

Бассейн 1 

Разминочный зал 1 

Музыкальный зал 1 

Изостудия/Музей «Югра – наша малая Родина»/ Музей «Русская 

горница» 

1 

Групповые помещения 14 

Специальные помещения для коррекционной работы 

Кабинет учителя-логопеда 1 

Кабинет педагога-психолога 1 

Кабинет «БОС Здоровье» 1 

Сенсорная комната 1 

Зимний сад  

Специальные помещения 

Медицинский кабинет 1 

Процедурный кабинет 1 

Изолятор 1 

Физиокабинет 1 

Пищеблок 1 

Прачечная  1 

 
Студия дополнительного образования 

 Совместила в себе расположение интерактивных песочниц, для проведения занятий 

по дополнительному образованию воспитанников, созданы условия для занятий с детьми 

шахматами, а также оборудована развивающими играми Воскобовича. Это не просто игры – 

это сказки, интриги, приключения, забавные персонажи, которые побуждают малыша к 

мышлению и творчеству. 

Игра-конструктор «Геоконт» Игра-конструктор «Геоконт» представлена в виде 

фанерной дощечки с гвоздиками, которые расположены на ней в определенной 

последовательности. К игре прилагается набор цветных резинок и иллюстрированное 

пособие, содержащее творческие задания различного уровня сложности. «Квадрат 

Воскобовича» Данную игру еще называют «Кленовый листок», «Вечное оригами», 

«Косынка», «Квадрат-трансформер» и т. д. «Квадрат Воскобовича» состоит из 32 

разноцветных треугольников, наклеенных на гибкую тканевую основу и расположенных на 

определенном расстоянии друг от друга. Основные цвета игры красный, желтый, синий и 

зеленый. Для детей в возрастной категории от 2 до 5 лет предлагается для игр двухцветный 

квадрат, а для старших детей разработан четырехцветный квадрат. «Квадрат Воскобовича» 

можно легко трансформировать, создавая разнообразные объемные и плоские фигуры.  

Развивающая игра Воскобовича сопровождается увлекательной сказкой «Тайна ворона 

Метра» и обучающими пособиями. Головоломка «Чудо-крестики». Игра представлена в виде 

рамки с различными вкладышами, которые отличаются друг от друга по форме и цвету. Все 
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геометрические фигуры разрезаны на отдельные части. Прилагается «Альбом фигурок». 

«Чудокрестики» помогают ребенку освоить цвета и формы, развивают умения сравнивать и 

анализировать, формируют понятия целое и части. Малыш в ходе игры развивает 

воображение, фантазию, ловкость рук, учится использовать схемы для решения 

поставленных задач. «Математические корзинки» Данное пособие приглашает вас и вашего 

малыша в сказочную страну математики. «Складушки» Красочное игровое пособие знакомит 

малышей с гласными и согласными буквами, помогает освоить принцип сложения слогов. 

Игра-шнуровка «Ромашка» Красивая ромашка поможет малышам составлять новые слова и 

читать их. «Теремки Воскобовича» Пособие включает в себя 12 разноцветных кубиков-

теремков, на которых расположенные различные звуки. «Читайка на шариках»  

В помещении ДОО на первом этаже оборудован зимний сад, сенсорная комната. 

Стены ДОУ оформлены разнообразными информационными, тематическими стендами, 

фотографиями, детскими работами. В ДОО функционирует мобильная выставка 

«Нижневартовск – город мой». Для педагогического просвещения родителей используются 

информационные стенды в общем коридоре и групповых приѐмных. 

Групповые комнаты расположены на первом, втором и третьем этаже здания. Группа 

включает в себя 4 помещения: приѐмную, игровую, спальную комнату и комнату для 

умывания. 

В каждой возрастной группе дошкольного учреждения создана развивающая 

предметно-пространственная 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.  

Можно выделить следующие игровые центры в группе раннего возраста: 

Центры Функциональное 

назначение 

Оснащение центров 

Центр 

познавательного 

развития  

 

Формирование 

первоначальных 

представлений ребенка об 

окружающем мире, интереса к 

нему, накопление 

чувственного опыта 

Сенсорный стол:  дидактические игры 

по различению цвета, формы, величины, 

пирамидки, матрешки, вкладыши, 

шнуровки, застежки, дидактические 

коврики, выполненные в восьми цветах с 

различными силуэтами животных; 

Дидактические игры: лото 

(ботаническое, зоологическое, 

транспорт, мебель, посуда и т.д.), 

домино, мозаика, складные кубики с 

разрезными картинками. 

Серии картинок (тематические альбомы: 

мебель, одежда и др.). 

Ростомер в виде игрушки (змейки, 

осьминога). 

Координационные коврики со следами 

рук и ног. 

Стол для игр с песком и водой 

(плавающие игрушки: рыбки, утята, 

куклы- песочные наборы, совочки, 

ведерки). 
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Соломенные и бумажные птички, 

бабочки, снежинки, листочки, 

кораблики, изготовленные из лѐгкого 

материала.  

Примечание: игрушки могут быть 

подвешены на уровне глаз ребенка, 

помещены в тазик с водой, на стол. 

Центр развития 

конструкторских 

способностей 

Приобретение детьми 

первоначального опыта 

конструктивной деятельности 

Крупный строительный материал, из 

которого малыши сооружают на полу 

постройки. 

Примечание: Его можно раскрасить по 

типу «разрезных кубиков», чтобы можно 

было сложить стену, одна сторона 

которой выглядела бы как фасад дома, а 

другая – как внутреннее его убранство. 

Руководство играми детей с этим 

материалом важно и необходимо. 

Воспитатель в присутствии детей 

создает разные сооружения, объединяет 

их в сюжетную постройку. Во время 

работы он вслух планирует свои 

действия, объясняет, что собирается 

строить, организует работу так, чтобы 

дети помогали ему. Руководя играми 

малышей, воспитатель уточняет их 

представления о форме и величине 

предмета. По окончании игры детей 

приучают убирать строительный 

материал в шкаф. 

Средний строительный материал 

(деревянный, пластмассовый). 

Уголок 

двигательных 

игрушек. 

 

Развитие двигательных 

навыков, формирование 

представлений о свойствах и 

качествах предметов. 

 

Коляски. 

Легковые и грузовые машины, заводные 

машины, машины на верѐвочках. 

Тележки, каталки.  

Автобусы, теплоход, лодка и т. д. 

 

Игровой центр 

 

Создание условий для 

проявления в игре способов 

действий с предметами 

окружающего мира 

 

Сюжетно-ролевые игры «Дом», 

«Автобус», «Поликлиника». 

Сюжетно-ролевая игра «Дом»: спальня, 

зал, кухня: мебель, посуда, фартук, 

косынки, сумки, коляски, куклы, 

постель, ванночка, мыло, мочалка, 

полотенце. 

Сюжетно-ролевая игра «Автобус»: руль, 

передняя часть автобуса.  

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 
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халат, шапочка, игрушечный градусник,  

Предметно-тематические образные 

игрушки: куклы, животные, различные 

по материалу, из которого они 

изготовлены (пластмассовые, 

резиновые), размеру (большие, средние, 

малые), отражающие различный возраст 

человека или животного (куклы- 

младенцы, взрослые и т.д.), половую 

принадлежность человека (мальчики и 

девочки); профессии;  

Игрушки-забавы. 

Центр развития 

движений  

Формирование умения 

использовать для 

двигательной деятельности 

имеющиеся условия 

 

Мячи, обручи, гимнастические палки, 

скакалки, флажки.  

Мешочки с песком.  

Ленточки.  

Кубики, шишки. 

Шапочки, медальки для подвижных игр. 

Горка. 

Различные игрушки-качалки. 

Каталки (на веревочке). 

Резиновые и надувные мячи.  

Крупногабаритные машины с сиденьем 

для ребенка. 

Экологический 

центр  

 

Формирование элементарных 

представлений о некоторых 

общих для человека, 

животных и растений 

признаках: движении, 

питании, росте. 

Цветущее растение с крупными 

листьями. 

Предметы по уходу за растениями: 

лейки, тряпочки, тазы. 

Картинки с сезонными изменениями 

природы, отражающие части суток 

(день, ночь), состояние погоды. 

Песок, вода, глина, разные виды бумаги, 

краски, пластилин. 

Примечание: материал хранится в 

ящиках, емкостях Природный материал 

для исследования: 

Центр 

творчества 

 

Стимулирование детской 

активности по овладению 

миром прекрасного 

 

Доска, рулон обоев или других 

материалов для рисования, который 

легко крепится к рейке и снимается. 

Материалы для свободного рисования, 

лепки (карандаши, фломастеры, бумага, 

пластилин, доски). 

Фланелеграф, силуэты предметов для 

аппликации.  

Театральный 

уголок 

 Различные виды пальчиковых кукол; 

шапочки к сказочным персонажам; 
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 театр картинок (фланелеграф, «Живая 

картинка»); 

Настольный театр игрушек, ширма; 

Музыкальные инструменты: дудочки, 

барабаны, ксилофоны, металлофоны, 

треугольник. 

Музыкальные игрушки:  

копии музыкальных инструментов с 

фиксированной мелодией (домра, 

балалайка 

и др.),  

образная игрушка, нажатием на которую 

извлекаются звуки нефиксированной 

высоты (котята в корзине, птичка на 

подставке и др.); 

образная игрушка, «играющая» на 

музыкальном инструменте;  

неваляшки; 

музыкальная юла; 

- образная игрушка со звучащей 

кнопкой. 

Музыкально-дидактические игры. 

Игрушки-забавы. 

Уголок ряженья. 

 

Формирование   адекватного 

представления    о       себе, 

осознанного        и 

положительного отношения к 

самообслуживанию. 

 

Зеркало. 

Передники. 

Юбочки, косынки, шляпки, веночки,  

Сумочки, пелеринки,  

Сундук. 

Куклы с комплектом одежды. 

Шляпы. 

Уголок 

уединения. 

 

Обеспечение индивидуальной 

комфортности 

иэмоционального 

благополучия каждого 

ребенка группы 

 

Индивидуальные коврики, ширмы 

разного уровня, мягкие игрушки и пр. 

 

В соответствии ФГОС в группах дошкольного возраста созданы следующие центры 

активности: 

Центры Функциональное назначение Оснащение центров 

Центр 

сюжетно-ролевой 

игры   

 

Социально-личностное развитие 

ребенка,  

расширение представлений об  

окружающем мире, обогащение 

игровых  

действий, ролевого 

взаимодействия,  

ролевого общения. 

Сюжетные игрушки, изображающие 

животных и их детенышей, куклы 

разных размеров. 

Разнообразные виды транспорта. 

Игрушки, изображающие предметы 

быта (посуда, бытовая техника, 

постельные принадлежности). 

Стационарная кукольная мебель 

(кухня, комната, спальня), мебель 
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для игры «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская». 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

строительные игры «Пароход», 

«Самолет», «Гараж» и пр. 

 

Центр по 

развитию речи   

 

Развитие речевой активности, 

приобщение к литературному 

слову. 

 

 

1.Книжный уголок 

художественная литература 

соответственно возрасту и тематике; 

книжки-малышки; 

детские журналы; 

-серии сюжетных картинок; 

тематические альбомы; 

детские рисунки;  

2. Речевое развитие: 

дидактические игры по развитию 

речи «Расскажи сказку», «Подбери 

слово», «Большой и маленький» и 

др.; 

наборы предметных картинок на 

классификацию лексических тем: 

«овощи», 

«фрукты», «Игрушки», «Мебель», 

«Посуда» и др.; 

разрезные предметные картинки: 

«Овощи», «Фрукты», «Животные», 

разрезанные 

на две, четыре части; 

- кубики с предметными 

картинками (набор из 4 – 6 кубиков: 

«овощи», «фрукты», «игрушки», 

«животные»). 

Центр 

строительно 

конструктивных 

игр   

 

Содействовать развитию разных 

видов конструирования. 

 

Крупный напольный конструктор 

(деревянный, пластмассовый)  

Разные виды среднего по размеру 

конструктора 

Настольный мелкий деревянный 

конструктор. 

Мелкие игрушки и транспорт для 

обыгрывания построек 

Тематические конструкторы. 

Модели готовых построек  

Центр 

познавательной 

практической 

деятельности  

 

Стимулировать активное 

отношение к окружающей 

действительности и способам ее 

изучения практическим путем. 

 

Лаборатория: 

емкости для игр с водой, песком 

песок, формочки; 

вспомогательное оборудование: 

воронки, лейки; 

природный материал: шишки, 

камешки, вода, каштаны 

-элементарные измерительные 

приборы: 2 линейки разного 

размера, кружки различного цвета 
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большие и маленькие; 

-разнообразные волчки, игрушки- 

забавы. 

Дидактические    игры          на      

природоведческую      тематику,         

иллюстрации      с изображением 

зверей, птиц, рыб, овощей, фруктов, 

сезонных явлений. 

Игры для интеллектуального 

развития: настольно-печатные, игры-

головоломки, мозаики, наборы 

«Лего» и пр.  

Экологический 

центр   

 

Формирование элементарных 

представлений о некоторых 

общих для человека, животных и 

растений 

 

Комнатные растения: бальзамин, 

колеус, аукуба, китайский розан.  

Календарь природы. 

Лейки, деревянные лопатки, 

пластмассовые ведерки. 

признаках:   движении, питании, 

росте. 

Зимний огород: посадки луковиц. 

Рисунки, в которых отражаются 

наблюдения детей за ходом 

распускания веток (прорастания 

луковиц). 

Осенние листья, срезанные ветки 

деревьев (конец февраля): тополь, 

береза, сирень; 

Альбомы «Времена года». 

Шишки, желуди. 

Наглядные пособия (альбомы, 

наборы картин, муляжи). 

Дидактические игры. 

Центр 

творчества  

 

Овладение различными 

средствами и способами 

изобразительной деятельности 

 

Изобразительные материалы: 

карандаши, восковые мелки, гуашь, 

акварель, пластилин. 

Кисточки, палитры, баночки, доски 

для лепки, тряпочки, клеенки и пр.; 

Крупные трафареты различных 

животных и овощей. 

Цветная бумага, раскраски. 

Материалы для нетрадиционных 

техник рисования. 

Природный и бросовый материал 

для изготовления поделок совместно 

с воспитателем: катушки, каштаны, 

жѐлуди и пр. 

Поделки из природного и бросового 

материала. 

Театрально-

музыкальный 

центр  

 

Приобщение к театральному 

искусству. 

Развитие интереса к музыке 

 

Музыкальные игрушки (озвученные 

– музыкальная книжка, молоточек, 

волчок, погремушка, шкатулка); 

игрушка комбинированная с 

кнопками; не озвученные 

игрушкисамоделки; 
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Музыкальные инструменты: 

металлофон, бубны,  барабан, 

колокольчики, дудочка, маракасы. 

Театр игрушки, настольный театр, 

плоскостной, театр на фланелеграфе, 

пальчиковый театр, театр «на 

палочках», «на перчатке», театр 

Петрушек, театр теней. 

Ширмы, фланелеграф, 

Элементы костюмов; полумаски 

Центр развития 

движений  

 

Создание условий для занятия 

физическими упражнениями в 

группе, стимулирование желания 

детей заниматься двигательной 

деятельностью; воспитание 

осознанного отношения к своему 

здоровью 

 

1.Физкультурное оборудование: 

скакалки, шнуры, разноцветные 

флажки, мячи большие и теннисные 

мячи, набивные мешочки с песком 

для метания, ленточки, кубики, 

кегли, обручи, гимнастические 

палки, кольцеброс; 

2.Дорожка здоровья для 

профилактики плоскостопия. 

3. Шапочки, медальки для 

подвижных игр. 

Центр 

безопасности  

 

Формирование представлений о 

элементарных правилах 

безопасности 

Дидактический материал. 

Дидактические игры. 

Дорожные знаки. 

Макет дороги. 

Материал по ОБЖ и ПДД; 

Атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры. 

Настольно-печатные игры. 

Уголок уединения 

 

Обеспечение индивидуальной 

комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка 

группы 

1. Легкая воздушная беседка из 

прозрачной ткани 

2.Подушки 

Центр 

краеведения 

(этнографии)  

 

Формирование первоначальных 

представлений о национальных 

культурных 

 

Генеалогическое дерево (бабушка, 

дедушка, мама, папа, ребенок). 

Альбомы о городе. 

Иллюстрированные альбомы с 

произведениями фольклера народов 

ХМАО ( стихи, сказки). 

Иллюстрированные книги о городах 

ХМАО. 

Кукла в националоном костюме. 

Примечание: содержание уголка 

динамично  и зависит от темы 

недели. 

Уголок труда Формирование представлений о 

необходимости поддерживать 

порядок в группе 

 

Фартуки из материала и клеенки 

(для мытья игрушек вместе с 

воспитателем). 

Уборочный инвентарь: таз, тряпки, 

щетки. 

Альбомы с иллюстрациями и фото 

сельскохозяйственного и бытового 

труда взрослых 
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Игрушки-орудия: лопатки, совочки, 

молоточки, плоскогубцы. 

 

Предметно-пространственная среда в группах детского сада – это совокупность 

условий, оказывающих прямое и косвенное влияние на развитие ребенка в детском саду, 

состояние его физического и психического здоровья, успешность его дальнейшего 

образования, а также на деятельность всех участников образовательного процесса в 

дошкольном пространства. Среда служит удовлетворению потребностей и интересов 

ребенка. 

Материально – техническое обеспечение. (SMART Board с программным 

обеспечением в каждой возрастной группе, наборы робототехники сенсорная комната, 

интерактивные песочница, кабинет – БОС, цифровые микроскопы, приставки Мимио, 

кондуктивные игры, переведѐнные в цифровой формат, световой стол, документкамеры, 

интерактивный пол) 

Педагоги успешно применяют навыки использования ИКТ в практической 

педагогической деятельности, в частности, использования компьютерной программы 

SMART Board, (для работы на интерактивной доске), учатся применять интерактивные 

доски с приставками Mimio, осваивают технологии с применением интерактивного пола, 

цифровых микроскопов, СИРС, интерактивной песочницы, интерактивных столов.  

 Одно из важных условий Стандарта - правильная организация развивающей 

предметно-пространственной среды. Предметно – пространственная среда является 

основным средством формирования личности ребенка и источником его знаний и 

социального опыта. Среда во всех группах ДОУ содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная, 

соответствует требованиям СанПин. Для того чтобы активизировать работу по данному 

направлению мы принимали участие в конкурсах различных уровней, являлись 

слушателями вебинаров. 

Для осуществления образовательного процесса в 25 группах установлено 

интерактивное оборудование. Кроме этого, МАДОУ обеспечено современным 

компьютерным оборудованием: приставки Mimio, SMART Board с программным 

обеспечением, наборы робототехники в компьютерном классе, 4 сенсорные комнаты о всех 

корпусах, интерактивные песочницы здание № 1, кабинет – БОС, цифровые микроскопы, 

световой стол, документ камеры, интерактивный пол, документ камеры, интерактивный 

пол, мобильный класс, Мататалаб, интерактивные «Чудо грядки», модули «Творческая 

мастерская», мультстудия. 

 
Использование в дошкольной образовательной организации информационно-

образовательных ресурсов развивающего, развлекающего и коррекционного характера 

при организации развивающей предметно – пространственной среды 

В условиях современного развития общества и производства невозможно себе 

представить мир без информационных ресурсов, не менее значимых, чем материальные, 

энергетические и трудовые. Современное информационное пространство требует владения 

компьютером не только в начальной школе, но и в дошкольном детстве. 

На сегодня информационные технологии значительно расширяют возможности 

родителей, педагогов и специалистов в сфере раннего обучения. Возможности 

использования современного компьютера позволяют наиболее полно и успешно 

реализовать развитие способностей ребенка. 

 В отличие от обычных технических средств обучения информационно-

коммуникационные технологии позволяют не только насытить ребенка большим 

количеством готовых, строго отобранных, соответствующим образом организованных 

знаний, но и развивать интеллектуальные, творческие способности, и что очень актуально в 

раннем детстве - умение самостоятельно приобретать новые знания.  
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Способность компьютера воспроизводить информацию одновременно в виде текста, 

графического изображения, звука, речи, видео, запоминать и с огромной скоростью 

обрабатывать данные позволяет специалистам создавать для детей новые средства 

деятельности, которые принципиально отличаются от всех существующих игр и игрушек. 

Все это предъявляет качественно новые требования и к дошкольному воспитанию - 

первому звену непрерывного образования, одна из главных задач которого - заложить 

потенциал обогащенного развития личности ребенка. 

Компьютеризация проникла практически во все сферы жизни и деятельности 

современного человека. Причина тому – повышение роли информации, превращение ее в 

одну из важнейших движущих сил всей производственной и общественной жизни. 

Стремительный скачок в развитии собственно компьютерных технологий и прочих 

технических устройств сделал эти средства актуальными. Поэтому внедрение 

информационно-образовательных технологий (ИОТ) в образование – логичный и 

необходимый шаг в развитии современного информационного мира в целом.   

В соответствии ФГОС ДО выделяют следующие дидактические принципы применения 

информационно-образовательных технологий:  

– принцип научности, определяющий содержание и требующий включения в него не 

только традиционных знаний, но и фундаментальных положений науки;   

– принцип систематичности и последовательности, связанный как с организацией 

образовательного материала, так и с системой действий ребенка по его усвоению: 

восприятием информации с экрана, разъяснениями воспитателя, самостоятельной работой;  

– принцип поэтапного преодоления трудностей, предусматривающий переход от 

всеобщей доступности задания для определенной возрастной группы в принцип 

индивидуальной доступности. К заданиям предъявляются особые требования: они должны 

быть интересными и разнообразными, по силам каждому ребенку, но с постепенно 

нарастающей степенью сложности;  

– принцип прочности, который закрепляет усвоение знаний и развитие познавательных 

способностей дошкольников;  

– принцип преемственности для сохранения связи стадий формирования знаний и 

навыков, различных по содержанию и способам осуществления;  

– принцип наглядности (интерактивной наглядности). С представленными в 

электронной форме объектами можно осуществить разные действия, изучить не только их 

статичное изображение, но и динамику развития в различных условиях, выделить главные 

закономерности исследуемого предмета, явления или рассмотреть его в деталях. Процессы, 

моделируемые компьютерной программой, могут быть разнообразными по форме и 

содержанию, демонстрировать физические, социальные, исторические, экологические и 

другие явления действительности;  

– принцип мультимедийности предполагает способность транслировать 

аудиовизуальную информацию в любой форме (текст, графика, анимация и др.);   

– принцип когнитивности коммуникации, который заключается в организации диалога 

между компьютером и ребенком. Неслучайно компьютерные системы (в образовательной 

сфере) называют интерактивными (диалоговыми);  

– принцип активизации познавательной деятельности детей позволяет включить в 

организационную схему занятия ИОТ для расширения кругозора, интеллектуального 

обогащения;  

– принцип межпредметных связей способствует целостному восприятию системы 

знаний, формированию логического мышления.  

Объем образовательного материала успешно может быть освоен воспитанниками 

больше с помощью логики мышления, чем памяти, сознательно, творчески, обобщенно, а не 

механически и фрагментарно. Усвоение знаний требует использования сведений из других 

разделов программы, базируется на системе понятий.  

Внедрение. В условиях ДОО возможно, необходимо и целесообразно использование 

ИОТ в различных видах образовательной деятельности.  

Этапы реализации.   



28 

 

1 этап. Подготовительный.  

Задачи:  

1. Анализ содержания разделов образовательной программы и отбор 

мультимедийного обеспечения.  

2. Создание необходимых методических и дидактических материалов 

(информационный банк) для проведения развивающих занятий.  

На этом этапе необходимо разработать методическое обеспечение использования 

ИОТ в воспитательно-образовательной работе с дошкольниками, в том числе с точки 

зрения соответствия санитарно-гигиеническим условиям и требованиям.  

Особого внимания требует отбор и подбор дидактических материалов в соответствие 

с программным содержанием выбранных направлений воспитательно-образовательной 

работы, а также их соответствие психическим и возрастным особенностям детей 

дошкольного возраста. К данному виду работ помимо педагогов подключаются 

заместитель заведующего и педагог-психолог, которые анализируют и осуществляют 

оценку подобранных материалов.   

Кроме того, необходимо подключить родителей, оказать им педагогическую помощь 

для освоения их детьми ИОТ в домашних условиях.  

2 этап. Реализация.  

Задачи:   

1. Опробовать механизмы использования ИОТ на занятиях с дошкольниками.  

2. Продолжить формирование базы дидактических материалов, видеотеки, 

необходимых для занятий с детьми дошкольного возраста с привлечением к этому детей и 

родителей.  

Данный этап предполагает непосредственное проведение занятий с использованием 

мультимедийной техники согласно тематическим планам ДОО.   

На этом же этапе необходимо подключить воспитанников и их родителей к поиску и 

созданию дидактических игр, упражнений и других материалов, предполагающих 

использование ИОТ.  

3 этап. Контрольно-диагностический.  

Задачи:   

1. Анализ эффективности использования ИОТ для развития познавательного 

интереса, познавательной активности, формирования знаний и представлений, уровня 

развития ребенка.  

2. Разработка рекомендаций для родителей по дальнейшему использованию ИОТ 

в домашних условиях, а также рекомендаций для педагогов применению ИОТ в 

воспитательно-образовательной работе.  

Данный этап предполагает подведение итогов работы по использованию 

мультимедиа-техники, их осмысление и разработка на их основе рекомендаций по 

внедрению данных форм работы в других группах учреждения и обмену опытом с 

другими ДОО.   

В настоящее время есть образовательные информационные технологии как для 

групповой работы педагога с детьми, так и индивидуальной работы детей под 

руководством взрослого. Причем они могут работать без разрушения уже созданной 

развивающей среды в группе ДОО, а также без организации специализированных 

помещений.   

Следует отметить, что решение задач образовательной программы МАДОУ города 

Нижневартовска ДС№52 «Самолѐтик» лежит не только в плоскости поставки 

необходимого оборудования и программного обеспечения, но и (в основном) в 

формировании новой развивающей среды, основанной на систематическом использовании 

образовательных информационных технологий, включающей методическое и контентное 

обеспечение.   

Основные преимущества использования предлагаемого подхода связаны с 

расширенными возможностями вариативности, индивидуализации и дифференциации 
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развивающего процесса. Информационные технологии способны существенно повысить 

его наглядность, эффективность и оперативность обратной связи.   

 
Программно-компьютерное обеспечение образовательного процесса 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №52 «Самолѐтик» 

 

Тип техники Место 

установки 

Количество Вид использования 

 

Фотоаппарат 

Видеокамера 

Интерактивные 

песочницы 

Студия 

дополнительно

го образования 

 

1 

1 

В образовательном 

процессе 

Мультимедийное 

оборудование (экран, 

компьютер, мышь, 

программное 

обеспечение 

Во всех 

возрастных 

группах 

13 В образовательном 

процессе 

Мультимедийное 

оборудование (экран, 

компьютер, ноутбук) 

Музыкальный 

зал 

1 В образовательном 

процессе 

Интерактивный пол 

(экран, компьютер, 

мышь, программное 

обеспечение) 

Фикультурный 

зал 

1 В образовательном 

процессе 

Мультимедийное 

оборудование (экран, 

компьютер, мышь, 

программное 

обеспечение) 

Разминочный 

зал 

1 комплект В образовательном 

процессе 

Компьютер 

Ноутбук 

Документ камера 

Цифровой микроскоп 

ЖК-панель 

Методический 

кабинет/ 

кабинет 

заведующего 

1 

2 

3 

6 

2 

В образовательном 

процессе; 

в процессе управления 

ДОУ 

(доступ в интернет) 

Компьютер, 

системный блок, 

клавиатура, мышь 

Программа 

«БОС- 

Здоровье» 

3 комплекта В образовательном 

процессе 

ПО «Мимио» 

Интерактивный пол 

Ноутбук, 

Компьютер, 

системный блок, 

клавиатура, мышь 

Кабинет 

логопеда 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

В образовательном 

процессе 

ПО «Мимио» 

Компьютер, 

системный блок, 

клавиатура, мышь 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

1 

1 

1 

1 

1 

В образовательном 

процессе 

Мультимедийное 

оборудование (экран, 

ноутбук, мышь, 

программное 

обеспечение 

Кабинет 

музыкального 

руководителя 

Музыкальный 

зал 

1 В образовательном 

процессе 

(доступ к сети интернет) 
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Мультимедийное 

оборудование (экран, 

ноутбук, мышь, 

программное 

обеспечение 

Цифровые песочницы 

Изостудия 

Музей 

«Русская 

горница»/ 

«Югра – наша 

малая Родина!» 

 

1 комплект 

 

 

 

 

 

2 

 

В образовательном 

процессе ДОУ 

ЖК-панель 

Ноутбук 

Вахта 1 

1 

В образовательном 

процессе 

 

Технические средства и техническое оборудования 

№ п/п Тип техники Корпус № 1 

1 Компьютер 6 

2 Компьютерный класс (оборудовано10 мест)  

3 БОС / ВОЛНА 4 

4 СИРС 4 

5 Многофункциональное устройство (МФУ) 3 

6 Принтер 6 

7 Документ-камера 5 

8 Мультимедийное оборудование 13 

9 Ноутбук 9 

10 Интерактивный пол 1 

11 Интерактивный стол  

12 Музыкальный центр 5 

13 Световой стол из сосны для рисования песком 6 

14 Сенсорная комната (оборудована) 1 

15 Зеркальная фотокамера 1 

16 Интерактивная песочница 2 

17 Цифровой микроскоп 13 

 

 
Другие технические средства, 

используемые в образовательном процессе 

№ Наименование ТСО Количество 

1 Музыкальный центр 2 

2 Магнитофон  14 

3 Видеокамера  1 

4 Синтезатор  1 

5 Фотоаппарат   1 

6 Ксерокс  1 

8 Принтер 4 

9 Сканер 1 
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4. Формирование предметного содержания развивающей предметно 

пространственной среды  
Для максимальной реализации образовательного потенциала развивающей предметно-

пространственной среды как элемента образовательной среды в рамках требований ФГОС 

ДО целесообразно классифицировать предметное содержание на функциональные группы, 

нацеленные на решение различных воспитательно-образовательных задач.   

Функциональный модуль – это группа компонентов материалов, оборудования и 

инвентаря (далее – Перечень) по видам детской деятельности для организации пространства 

(группы, уличного участка и т. п.) для решения воспитательно-образовательных задач 

общеобразовательной программы ДОО.  

Предметное содержание функциональных модулей в соответствии с ФГОС ДО 

коррелирует с основными направлениями (образовательными областями).  

Отдельно стоит заметить, что деление образовательных областей на отдельные 

группы (направления) довольно условно, поскольку при учете взаимодополнения решение 

конкретных задач в свою очередь содействует и косвенному решению других задач.   

 

Направления образовательных областей с учетом взаимодополнения 

  

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Познаватель

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Художественн

о- эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

 

Развитие 

игровой 

деятельности 

детей с 

целью 

освоения 

различных 

социальных 

ролей 

 

 

Знакомство с 

миром 

природы и 

формирование 

экологическог

о сознания 

 

 

 

 

Развитие 

словаря 

 

 

 

Формирование 

и развитие 

эстетического 

восприятия 

мира природы 

Приобретени

е 

дошкольникам

и опыта 

двигательной 

деятельности 

 

 

Воспитание 

звуковой 

культуры 

Формирование 

и развитие 

эстетического 

восприятия 

социального 

мира 

Формирован

ие основ 

безопасного 

поведения 

в быту, 

социуме, 

природе 

 

 

Знакомство с 

социальным 

миром 

 

 

 

 

Развитие 

связной речи 

Становление 

целенаправлен

ности и 

саморегуляци

и в 

двигательной 

сфере 

Формирован

ие 

элементарно

го осознания 

явлений 

языка и речи 

Формирование 

и развитие 

художественног

о восприятия 

произведений 

искусства 

 

 Развитие 

трудовой 

деятельности 

 

Развитие 

элементарных 

математическ

их 

представлений 

 

 

 

 

Формирован

ие 

грамматичес

кого строя 

речи 

Становление 

ценностей 

здорового 

образа жизни 

 

 

 

 

Патриотиче

ское 

воспитание  

 

 

Восп
итание 
любви и 
интереса к 
худ. слову  

Художес

твенная и 

изобразительн

ая 

деятельность  
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Организация современной РППС в рамках многомерного пространства зависит от 

конкретных задач, поставленных в ходе реализации образовательной программы ДОО. В 

свете современных тенденций развития вариативных форм дошкольного образования 

необходимо учитывать специфику пространственного решения для обеспечения 

реализации образовательной деятельности. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям также рекомендуется 

ознакомиться с образовательной программой ДОО, которое посещает ребенок, для 

соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Это поможет соблюдению 

в семье индивидуальной образовательной траектории ребенка.  

Для организации РППС в ДОО или в семейных условиях следует рассматривать 

пространство в рамках имеющихся возможностей. Традиционно это система кабинетов в 

ДОО и комнаты в квартире, доме и т. д., где проживает семья дошкольника. Для 

максимально возможного использования имеющегося пространства, предлагается 

использовать базовые функциональные модули с учетом взаимодополнения 

образовательных областей. Таким образом, образовательные задачи развития и 

воспитания ребенка дошкольного возраста могут быть решены с учетом возможностей 

имеющего пространства.   

РППС может включать следующие функциональные модули:  

• «Игровая»;  

• «Физкультура»;  

• «Музыка»;  

• «Творчество»;  

• «Логопед»;  

• «Психолог»;  

• «Уличное пространство»;  

• «Бассейн».  

Общая характеристика функциональных модулей.  

1. Функциональные модули ориентированы на следующие возрастные группы ДОО:   

• Группа ОРН детей дошкольного возраста от 1,3 до 3 лет  

• Группа ОРН детей раннего возраста от 3 до 4 лет  

• Группа ОРН детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет  

• Группа ОРН детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет  

• Группа ОРН детей дошкольного возраста от 6 до 8 лет  

1. Каждый функциональный модуль охватывает все образовательные области (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие) с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников.  

2. Организация пространства ДОО соответствует количественному наполнению 

Перечней функциональных модулей в зависимости от индивидуальных и возрастных 

особенностей воспитанников и требованиям к устройству и организации помещений ДОО.  

3. Количественное наполнение каждой из позиций Перечней функциональных модулей 

соответствует требованиям к устройству и организации помещений ДОО по принципу 

предлагаемого количества, исходя из типовой численности группы детей
.
 

4. Перечни функциональных модулей рекомендуются для использования независимо от 

вида ДОО.  
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5. Позиции Перечней (материалов, игрушек, оборудования и пр.) функциональных 

модулей могут быть использованы для организации развивающей предметно-

пространственной среды родителями дошкольников в домашних условиях.   

6. Перечни функциональных модулей в части общефункциональных компонентов, таких 

как мебель, сопутствующее оборудование, образовательные и развивающие 

информационные технологии, приведен в виде сводной таблицы в разделе «Общие 

компоненты функциональных модулей» с пометкой факта вхождения в соответствующий 

Перечень функционального модуля.  

7. При организации разновозрастных групп воспитанников содержательное и 

количественное наполнение функциональных модулей реализуется в зависимости от 

количества детей по усмотрению дошкольной образовательной организации.   

Принципы оснащения РППС адресуют те основные виды деятельности, на которые 

направлено приобретение опыта детьми в пяти образовательных областях, и в том числе 

типы и виды средств оснащения, позволяя таким образом адаптировать РППС под 

конкретные задачи ДОО. Виды игровых средств, входящих в состав Перечня, разнообразны 

и создают необходимые условия для деятельности, общения, взаимодействия и 

сотрудничества ребѐнка со взрослыми и сверстниками, обеспечивающие успешное решение 

развивающих задач для всех образовательных областей: коммуникативно-личностного 

развития, познавательного, речевого развития, художественно-эстетического и физического 

развития.  

Разработанный подход позволяет сформировать естественную, комфортную, уютную 

обстановку с рационально организованной и насыщенной РППС в зависимости от вида 

функционального модуля дошкольного учреждения и с учѐтом разнообразных потребностей 

различных возрастных групп. Перечень предусматривает наличие игровых и методических 

материалов для коррекции трудностей, нарушений и отклонений развития детей и учитывает 

потребности инклюзивного образования. В этом случае состав формируемого оснащения 

включает оборудование и методическое обеспечение для проведения психологической 

диагностики детей; осуществления коррекционно-развивающей работы, включая игро-

терапию, арт-терапию и сказко-терапию; консультативной работы с родителями и 

воспитателями и проведения родительских групп.  

Чѐткая структурированность состава РППС и системный подход к еѐ построению 

способствует рациональному оснащению различных детских учреждений.                                                                                                                             

Перечень представляет рекомендуемое количественное и номенклатурное наполнение 

РППС для типовой группы детей дошкольной организации. Конкретные количественные и 

номенклатурные параметры РППС ДОО определяются с учетом количества и численности 

возрастных групп, требований, действующих СанПиН, результатов аудита существующей 

материально-технической и методической базы, особенностей содержания реализуемой 

образовательной программы. Решение обеспечивает реализацию в игровой форме 

творческих типичных для дошкольного возраста видов деятельности ребенка – игровой, 

изобразительной, конструктивной – рисования, лепки, конструирования и пр., 

способствующих развитию любознательности, интересов, мотивации к познанию, обучению 

и творчеству.  

Алгоритм формирования РППС на примере функциональных модулей. Ниже 

приведены паспорта тематических функциональных модулей, которые включают описание 

конкретного назначения (функции модуля) для выбора взрослым (педагогом или родителем) 

позиций из предложенного списка игрушек и оборудования (компонентов) для 

формирования РППС.  

Функциональный модуль «Игровая» 

Назначение функционального модуля 

 организация пространства для различных, в основном свободных, видов деятельности 

детей;  

 включение в систему общественных отношений, усвоение детьми норм человеческого 

общежития;  
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 формирование и коррекция индивидуального развития детей;  

 создание условий для гармоничного развития детей.  

 

Перечень компонентов функционального модуля «Игровая» 

(групповые помещения) 

№ 

 

 

 

Наименование 

 

 

 

Количество на модуль по 

возрастным группам 

 

Возрастная группа 

 

1.5-3 3-4 4-5 5-6 6-8 

1  Автомобили (крупного размера)  2  2  2  2  2  

2  Автомобили (разной тематики, мелкого 

размера)  

    10  10  10  

3  Автомобили (среднего размера)  5  5        

4  Акваскоп        1  1  

5  Альбомы по живописи и графике      6  6  6  

6  Балансиры разного типа        1  1  

7  Бинокль/подзорная труба        1  1  

8  Бирюльки      1  1  1  

9  Большой детский атлас        1  1  

10  Большой настольный конструктор деревянный 

с неокрашенными и цветными элементами  

1  1  1  1  1  

11  Браслет на руку с 4-мя бубенчиками  5          

12  Бубен маленький  1          

13  Бубен средний  1          

14  Весы детские      1  1  1  

15  Ветряная мельница (модель)      1  1  1  

16  Витрина/лестница для работ по лепке  1  1  1  1  1  

17  Головоломки-лабиринты        1  1  

18  Головоломки-лабиринты (прозрачные, с 

шариком) – комплект  

    1      

19  Горки (наклонные плоскости) для шариков 

(комплект)  

1  1        

20  Графические головоломки (лабиринты, схемы 

маршрутов персонажей и т. п.) в виде 

отдельных бланков, буклетов, настольно-

печатных игр  

    1  1  1  

21  Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками 

и молоточком для забивания  

1  1        

22  Деревянная игрушка с желобами для 

прокатывания шарика  

1  1        

23  Деревянная игрушка с отверстиями и желобом 

для забивания молоточком и прокатывания 

шариков  

1  1        

24  Деревянная основа с повторяющимися 

образцами с различным количеством отверстий 

1  1  1      
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25  Деревянная основа с размещенными на ней 

неподвижными изогнутыми направляющими со 

скользящими по ним фигурными элементами и 

подвижными фигурками персонажей 

(различной тематики)  

1  1        

26  Деревянная основа с размещенными на ней 

неподвижными изогнутыми направляющими со 

скользящими по ним элементами  

    1      

27  Детский атлас (крупного формата)        1    

28  Детский набор музыкальных инструментов        1  1  

29  Дидактическая доска с панелями – комплект      1  1  1  

30  Диски с видеофильмами с народными песнями 

и плясками  

1  1  1  1  1  

31  Домино      1      

32  Домино логическое      1  1  1  

33  Домино логическое с разной тематикой       1  1  1  

34  Доска с прорезями для перемещения 

подвижных элементов к установленной в 

задании цели  

1  1  1      

35  Доска с ребристой поверхностью  1  1        

36  Доска-основа с вкладышами и с изображением 

в виде пазла – комплект  

1  1  1      

37  Звери и птицы объемные и плоскостные (из 

разного материала, мелкого размера) – 

комплект  

1  1  1  1  1  

39  Звуковой молоток (ударный музыкальный 

инструмент)  

1  1  1  1  1  

40  Игра для тренировки памяти с планшетом и 

набором рабочих карт  

    1      

41  Игра на выстраивание логических цепочек из 

трех частей «до и после»  

1  1        

42  Игра на составление логических цепочек 

произвольной длины  

    1  1  1  

43  Игра-набор «Городки»      1  1  1  

44  Игровая панель с тематическими 

изображениями, сенсорными элементами и 

соответствующим звучанием  

1  1        

45  Игровой комплект для изучения основ 

электричества  

      2  2  

46  Игровой модуль в виде мастерской с 

подвижными элементами, звуковыми и 

световыми эффектами  

1  1        

47  Игрушка на колесах на палочке или с 

веревочкой с подвижными или озвученными 

элементами  

3  3        
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48  Игрушка на текстильной основе в виде 

легкоузнаваемого животного с подвижными 

или закрепленными элементами разной 

текстуры с различным наполнением или 

звучанием, с эффектом вибрации и 

характерного звучания при механическом 

воздействии  

1  1        

49  Игрушка на текстильной основе с подвижными 

или закрепленными элементами разной 

текстуры (включая зеркальный), с различным 

наполнением или звучанием, с оформлением 

контрастными цветами  

1  1        

50  Игрушка: грибочки-втулки на стойке (4–6 

элементов), 4-х цветов  

1  1        

51  Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4–

5 элементов) – комплект  

    1  1    

52  Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от 

действия – комплект  

1  1  1  1  1  

54  Игры-головоломки объемные        1  1  

55  Изделия народных промыслов – комплект  1  1  1  1  1  

56  Календарь погоды настенный      1  1  1  

57  Каталка (соразмерная росту ребенка)  1  1  2      

58  Каталки – с палочкой или шнурком  1  1        

59  Книги детских писателей – комплект  1  1  1  1  1  

60  Коврик массажный  1  1  1  1  1  

61  Коврик со схематичным изображением 

населенного пункта, включая улицы с 

дорожными знаками и разметкой, строения, 

ландшафт  

    1  1  1  

62  Коллекция бумаги      1  1  1  

63  Коллекция минералов        1  1  

64  Коллекция растений (гербарий)      1  1  1  

65  Коллекция семян и плодов        1  1  

66  Коллекция тканей      1  1  1  

67  Кольцеброс – настольный      1  1  1  

69  Коляска прогулочная (среднего размера)  1  1  1  1  1  

70  Коляска-люлька для кукол      1  1  1  

71  Комплект "Первые конструкции"  1  1        

72  Комплект безопасных световых фильтров для 

изучения цветов спектра  

      1  1  

73  Комплект видеофильмов для детей 

дошкольного возраста  

    1  1  1  

74  Комплект деревянных игрушек-забав  1  1  1      

75  Комплект из стержней разной длины на единой 

основе и шариков  

      1  1  

76  Комплект из стержней разной длины на единой 

основе и шариков для нанизывания и 

сортировки по цвету  

  1  1      
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77  Комплект компакт-дисков с русскими 

народными песнями для детей дошкольного 

возраста  

1  1  1  1  1  

78  Комплект компакт-дисков со звуками природы  1  1  1  1  1  

79  Комплект конструкторов с соединением в 

различных плоскостях металлический  

      1  1  

80  Комплект конструкторов с шиповым 

быстросъемным креплением деталей 

напольный  

  1  1      

81  Комплект конструкторов с шиповым 

быстросъемным креплением деталей 

настольный  

    1  1  1  

82  Комплект конструкторов шарнирных        1  1  

83  Комплект костюмов по профессиям      1  1  1  

84  Комплект строительных деталей напольный с 

плоскостными элементами  

    1  1  1  

85  Комплект транспортных средств к напольному 

коврику «Дорожное движение»  

    1  1  1  

86  Конструктор магнитный – комплект      1  1  1  

87  Конструктор мягких деталей среднего размера  1  1  1      

88  Конструктор с соединением в различных 

плоскостях пластиковый настольный – 

комплект  

    1  1  1  

89  Конструкция из желобов, шариков и рычажного 

механизма для демонстрации понятий «один – 

много», «больше – меньше», действий 

сложение и вычитание в пределах 5  

    1  1  1  

90  Конструкция из желобов, шариков и рычажного 

механизма для демонстрации понятий «один–

много», «больше–меньше», сложение / 

вычитание в пределах 10  

      1  1  

91  Конь (или другие животные) на колесах / 

качалка  

1  1        

92  Коробочка с 2 сообщающимися отделениями и 

10 шариками для наглядной демонстрации 

состава числа  

      1  1  

93  Куб с прорезями основных геометрических 

форм для сортировки объемных тел  

1  1        

94  Куклы (крупного размера)  2  2  2  1  1  

95  Куклы (среднего размера)  2  2  2  2  2  

96  Куклы-младенцы разных рас и с гендерными 

признаками  

  2  2  2  2  

97  Кукольная кровать  1  1  1  1  1  
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98  Кукольный дом с мебелью (дерево) – комплект  1  1  1  1  1  

99  Кукольный стол со стульями (крупного 

размера) – комплект  

1  1        

100  Кухонная плита (соразмерная росту ребенка)  1  1        

101  Кухонная плита/шкафчик (крупная)      1      

102  Кухонный шкафчик (соразмерный росту 

ребенка)  

1  1        

103  Ландшафтный макет (коврик)  1  1  1      

104  Логическая игра на подбор цветных, теневых и 

контурных изображений  

1  1  1      

105  Лодка (среднего размера)  1  1  1      

106  Лото с разной тематикой – комплект  1  1  1      

107  Лук со стрелами      1  1  1  

108  Магнитная доска настенная  1  1  1      

109  Матрешка пяти-кукольная        1  1  

110  Матрешки трех-кукольная  5  2        

111  Механическая заводная игрушка разных 

тематик  

    5  5  5  

112  Модуль-основа для игры «Кухня»        1  1  

113  Модуль-основа для игры «Магазин»      1  1  1  

114  Модуль-основа для игры «Мастерская»      1  1  1  

115  Модуль-основа для игры «Парикмахерская»      1  1  1  

116  Модуль-основа для игры – Поликлиника        1  1  

117  Мозаика из пластика: основа со штырьками и 

плоскими элементами 8 цветов (основные и 

дополнительные) с отверстиями для 

составления изображений по образцам или 

произвольно  

    1      

118  Мозаика разной степени сложности        1  1  

119  Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с 

графическими образцами  

    1      

120  Мозаика с крупногабаритной основой, 

образцами изображений и крупными фигурами  

1  1        

121  Мозаика с плоскостными элементами 

различных геометрических форм  

      1  1  

122  Мольберт двухсторонний  1  1  1  1  1  

123  Музыкальные диски для детей дошкольного 

возраста  

1  1  1  1  1  

124  Мягкая «кочка» с массажной поверхностью  6  6  6  6  6  

125  Мягкая игрушка (крупная напольная)  1  1        

126  Мяч надувной  2  2        

127  Мяч прыгающий          3  

128  Мяч футбольный  1  1  1  1  1  

129  Набор «Железная дорога»      1  1  1  
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130  Набор «Лото: последовательные числа»        1  1  

131  Набор «Парковка» (многоуровневая)      1  1  1  

132  Набор «Мастерская»      1  1  1  

133  Набор 5-ти детских музыкальных инструментов      1  1  1  

134  Набор «Аэродром» (трансформируемый)      1  1  1  

135  Набор «Бензозаправочная станция – гараж» 

(для мелких автомобилей)  

    1  1  1  

136  Набор блоков с прозрачными цветными 

стенками и различным звучащим наполнением  

    1      

137  Набор бусин для нанизывания и классификации 

по разным признакам  

      1  1  

138  Набор военной техники (мелкого размера)      1  1  1  

139  Набор волчков (мелкие, разной формы)      1      

140  Набор геометрических фигур для группировки 

по цвету, форме, величине (7 форм разных 

цветов и размеров)  

    1      

141  Набор деревянных игрушек-забав        1  1  

142  Набор для забивания: молоточек с втулочками    1        

143  Набор для завинчивания из элементов разных 

форм, размеров и цветов  

1  1        

144  Набор для завинчивания элементов разных 

форм, размеров и цветов  

      1  1  

145  Набор для наглядной демонстрации числовой 

шкалы, математического действия умножение, 

понятия «равенство», действия рычажных 

весов, сравнения масс  

      1  1  

146  Набор для построения произвольных 

геометрических фигур  

1  1  1      

147  Набор для составления узоров по схемам        1  1  

148  Набор для уборки с тележкой  1  1  1      

149  Набор для экспериментирования с водой: стол-

поддон, емкости 2-3 размеров и разной формы, 

предметы-орудия для переливания и 

вылавливания – черпачки, сачки  

1  1        

150  Набор для экспериментирования с песком  1  1  1      

151  Набор знаков дорожного движения      1  1  1  

152  Набор игрушек для игры с песком  5  5  5  5  5  

153  Набор из пяти русских шумовых инструментов 

(детский)  

1  1  1  1  1  

154  Набор из геометрических тел и карточек с 

изображениями их проекций в трех плоскостях  

      1  1  

155  Набор из двух зеркал для опытов с симметрией, 

для исследования отражательного эффекта  

    1  1  1  

156  Набор из двухсторонних досок для обучения 

письму  

      1  1  
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157  Набор из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования  

1  1  1  1  1  

158  Набор из объемных элементов разных 

повторяющихся форм, цветов и размеров на 

общем основании для сравнения  

1  1        

159  Набор из рычажных весов с объемными чашами 

и комплектом гирь и разновесов для измерения 

и сравнения масс и объемов  

      1  1  

160  Набор инструментов для ремонтных работ 

(пластмассовый)  

1  1        

161  Набор интерактивный коммуникативный 

игровой  

    1  1  1  

162  Набор картинок для группировки и обобщения 

– комплект  

  1  1      

163  Набор картинок для иерархической 

классификации  

      1  1  

164  Набор карточек по народному ремесленному 

делу  

      1  1  

165  Набор карточек с гнездами для составления 

простых арифметических задач  

      2  2  

166  Набор карточек с изображением знаков 

дорожного движения  

      1  1  

167  Набор карточек с изображением предмета и 

названием  

    1  1  1  

168  Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми 

креплениями  

    1      

169  Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с 

замковыми креплениями  

      1  1  

170  Набор кораблей и лодок (водный транспорт)        1  1  

171  Набор кубиков с буквами      1  1  1  

172  Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с 

оттенками)  

    1      

173  Набор кубиков с цифрами и числовыми 

фигурами  

    1  1    

174  Набор кубиков среднего размера  1  1        

175  Набор кукольной одежды – комплект      2  2  2  

176  Набор кукольных постельных 

принадлежностей  

2  2  2  2  2  

177  Набор кухонной посуды для игры с куклой      1  1  1  

178  Набор материалов Монтессори  20  20  20  20  20  

179  Набор машинок разного назначения, для детей 

от 2-х до 4-х лет  

1  1        

180  Набор мебели для кукол      1  1  1  

181  Набор медицинских принадлежностей  1  1  1  1  1  

182  Набор муляжей овощей и фруктов  1  1  1  1  1  

183  Набор мягких модулей  1  1  1  1  1  
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184  Набор мячей (разного размера, резина)  1  1  1  1  1  

185  Набор объемных вкладышей по принципу 

матрешки  

    1  1  1  

186  Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, 

шары, диски)  

1  1        

187  Набор объемных тел для группировки и 

сериации (цвет, форма, величина)  

    1  1  1  

188  Набор пазлов – комплект  1  1  1  1  1  

189  Набор пальчиковых кукол по сказкам – 

комплект  

    1  1  1  

190  Набор парикмахера  1  1  1  1  1  

191  Набор парных картинок (предметные) для 

сравнения различной тематики  

  1        

192  Набор парных картинок на соотнесение – 

комплект  

    1      

193  Набор парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия, ошибки 

(смысловые) комплект  

      1  1  

194  Набор парных картинок типа "лото" из 6-8 

частей (той же тематики, в том числе с 

сопоставлением реалистических и условно-

схематических изображений) – комплект  

    1      

195  Набор печаток      1  1  1  

196  Набор плоскостных геометрических фигур для 

составления изображений по графическим 

образцам (из 4–6 элементов)  

    1      

197  Набор полых геометрических тел для 

сравнения объемов и изучения зависимости 

объема от формы тела  

      1  1  

198  Набор предметных картинок для группировки 

по разным признакам (2-3) последовательно 

или одновременно – комплект  

    1      

199  Набор принадлежностей для наблюдения за 

насекомыми и мелкими объектами  

      1  1  

200  Набор пробирок большого размера      1  1  1  

201  Набор проволочных головоломок        1  1  

202  Набор продуктов для магазина      1  1  1  

203  Набор протяженных объемных элементов с 

волнистой рабочей поверхностью и 

тактильными деталями  

    1  1  1  

204  Набор разноцветных кеглей с мячом  1  1  1  1  1  

205  Набор разноцветных палочек с оттенками (по 

5–7 палочек каждого цвета)  

    1      

206  Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и 

разделочной доской  

1  1  1  1  1  

207  Набор репродукций картин великих сражений        1  1  

208  Набор репродукций картин о природе  1  1  1  1  1  

209  Набор репродукций картин русских 

художников – иллюстраций к художественным 

произведениям  

1  1  1  1  1  



42 

 

210  Набор самолетов (мелкого размера)  1  1  1  1  1  

211  Набор самолетов (среднего размера)      3  3  3  

212  Набор солдатиков (мелкого размера)      1  1  1  

213  Набор солдатиков (среднего размера)  1  1        

214  Набор специальных карандашей к набору 

двухсторонних досок для обучения письму  

      4  4  

215  Набор столовой посуды для игры с куклой  1  1  1  1  1  

216  Набор счетного материала в виде 

соединяющихся между собой цветных фигур  

      3  3  

217  Набор таблиц и карточек с предметными и 

условно-схематическими изображениями для 

классификации по 2-3 признакам одновременно 

– комплект  

    1  1  1  

218  Набор табличек и карточек для сравнения по 1-

2 признакам (логические таблицы)  

    1      

219  Набор фантастических персонажей        1  1  

220  Набор фигурок «Семья»      1  1  1  

221  Набор фигурок животных Африки с 

реалистичными изображением и пропорциями  

    1  1  1  

222  Набор фигурок животных леса с 

реалистичными изображением и пропорциями  

    1  1  1  

223  Набор фигурок людей разных профессий      1  1  1  

224  Набор фигурок людей разных рас      1  1  1  

225  Набор фигурок людей с ограниченными 

возможностями  

    1  1  1  

226  Набор чайной посуды  1  1  1  1  1  

227  Набор «Гладильная доска и утюг»  1  1  1      

228  Набор: доска магнитная настольная с 

комплектом цифр, знаков, букв и 

геометрических фигур  

        1  1  

229  Набор «Железная дорога» (для малышей от 2-х 

до 3-х лет)  

1  1        

230  Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации 

по величине (по 1–2 признакам – длине, 

ширине, высоте, толщине) из 7–10 элементов  

      1  1  

231  Наборы для мальчиков и девочек (машины, 

город, строительство, набор строительных 

пластин, животные, железная дорога, семья и  

т. п.)  

    1  1  1  

232  Наборы для сериации по величине – бруски, 

цилиндры и т. п. (6–8 элементов каждого 

признака)  

    1      

233  Наборы карточек с изображением количества 

предметов (от 1 до 10) и соответствующих 

цифр  

      1  1  

234  Наборы моделей: деление на части (2–16)        1  1  

235  Наборы моделей: деление на части (2–4)      1      

236  Наглядные пособия по 

достопримечательностям Москвы  

      1  1  
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237  Наглядные пособия по традиционной 

национальной одежде  

    1  1  1  

238  Наглядные пособия символики России      1  1  1  

239  Напольный конструктор деревянный цветной  1  1  1      

240  Настенный планшет «Распорядок дня» с 

набором карточек  

1  1  1  1  1  

241  Настольно-печатные игры для детей раннего 

возраста – комплект  

1  1        

242  Настольно-печатные игры для 

подготовительной к школе группы – комплект  

      1  1  

243  Настольно-печатные игры для средней группы 

– комплект  

    1      

244  Настольный конструктор деревянный цветной с 

мелкими элементами  

1    1  1  1  

245  Настольный футбол или хоккей        1  1  

246  Неваляшки разных размеров – комплект  1  1  1    1  

247  Обруч (малого диаметра)  2  2  3  5  5  

248  Обруч плоский      2      

249  Объемная игра-головоломка на комбинаторику 

из кубиков, объединенных по 3 или 4 в 

неразъемные конфигурации  

    1  1  1  

250  Объемные вкладыши из 3–4 элементов (миски, 

конусы)  

1  1        

251  Озвученный сортировщик в виде фигурки 

легкоузнаваемого животного с вращающимся 

корпусом с отверстиями, объемными 

вкладышами, цветными метками для 

самопроверки и возвратом вкладыша при 

механическом воздействии на элемент фигурки  

1  1        

252  Озвученный сортировщик с организацией 

различных действий ребенка  

    1      

253  Парные картинки типа «лото» (из 2– 3 частей) 

различной тематики – комплект  

1  1        

254  Перчаточные куклы – комплект  1  1  1  1  1  

255  Пирамида деревянная с квадратными или 

прямоугольными элементами  

    1  1    

256  Пирамида настольная, окрашенная в основные 

цвета  

2  2        

257  Планшет «Дни недели»      1      

258  Планшет с передвижными цветными фишками 

для выполнения заданий с самопроверкой  

    1  1    

259  Платформа с колышками и шнуром для 

воспроизведения форм  

    1      

260  Подъемный кран (крупного размера)      1  1    

261  Пожарная машина (среднего размера)  1  1  1      

262  Постер (репродукция) произведений живописи 

и графики, также для знакомства с различными 

жанрами живописи – комплект  

    4  4  4  

263  Приборы домашнего обихода – комплект      1  1  1  

264  Развивающее панно      1  1  1  
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265  Разрезные (складные) кубики с сюжетными 

картинками (6–8 частей)  

    1      

266  Разрезные картинки, разделенные на 2 части по 

прямой – комплект  

1  1        

267  Разрезные контурные картинки (4–6 частей) – 

комплект  

    1      

268  Разрезные предметные картинки, разделенные 

на 2–4 части (по вертикали и горизонтали) – 

комплект  

    1  1  1  

269  Разрезные сюжетные картинки (6–8 частей)      1      

270  Разрезные сюжетные картинки (8–16 частей), 

разделенные прямыми и изогнутыми линиями 

комплект  

      1  1  

271  Ракета (среднего размера)  1  1  1  1  1  

272  Рамка с одним видом застежки – комплект  1  1        

273  Рамка-вкладыш с цветными (7 и более цветов с 

оттенками) составными формами (4-5 частей) – 

комплект  

    1      

274  Рамки-вкладыши с различными формами, 

разными по величине, 4 основных цветов – 

комплект  

1  1        

275  Рамки и вкладыши тематические        1  1  

276  Руль игровой  1  1  1  1  1  

277  Серии из 2–3 и 4–6 картинок для установления 

последовательности действий и событий – 

комплект  

1  1        

278  Серии из 4–6 картинок: части суток 

(деятельность людей ближайшего окружения)  

1  1        

279  Серии картинок «Времена года» (сезонные 

явления и деятельность людей) – комплект  

    1      

280  Серии картинок (до 6–9) для установления 

последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические 

ситуации)  

      1  1  

281  Серии картинок (по 4–6) для установления 

последовательности событий  

    1      

282  Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха 

людей)  

1  1  1  1  1  

283  Скакалка детская  3  3  5  5  5  

284  Складные кубики с предметными картинками 

(2–4 частей)  

1  1        

285  Складные кубики с предметными картинками 

(4–6 частей)  

1  1        

286  Скорая помощь (машина, среднего размера)      1  1  1  

287  Сортировщик – емкость с крышками разного 

размера и цвета  

1  1        

288  Стержни с насадками (для построения 

числового ряда)  

      1  1  

289  Стойка-равновеска (балансир)      1      
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Функциональный модуль «Физкультура» 

Назначение функционального модуля 

 способствование правильному формированию опорно-двигательного аппарата;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 создание основы для становления ценностей здорового образа жизни;  

 ознакомление и формирование представлений о различных видах спорта и 

спортивных состязаний. 

Перечень компонентов функционального модуля 

(спортивный зал) 

290  Стол для экспериментирования с песком и 

водой  

1  1  1  1  1  

291  Строительно-эксплуатационный транспорт 

(пластмассовый) – комплект  

1  1  1      

292  Сухой бассейн с комплектом шаров  1  1        

293  Сюжетные картинки (с различной тематикой 

крупного формата) – комплект  

20  1        

294  Сюжетные картинки с разной тематикой, 

крупного и мелкого формата – комплект  

    1  1    

295  Танграм        1  1  

296  Тележка-ящик (крупная)  2  2  2  2  2  

297  Телескопический стаканчик с крышкой      1  1  1  

298  Телефон игровой  1  1  1  1  1  

299  Увеличительная шкатулка      1  1  1  

300  Установка для наблюдения за насекомыми        1  1  

301  Фигурки домашних животных с реалистичными 

изображением и пропорциями – комплект  

1  1  1  1  1  

302  Физическая карта мира (полушарий)        1  1  

303  Часы игровые      1  1  1  

304  Часы магнитные демонстрационные        1  1  

305  Часы с круглым циферблатом и стрелками 

игровые  

    1      

306  Чашка Петри        1  1  

307  Чековая касса игровая      1  1  1  

308  Числовой балансир (на состав числа из двух 

меньших чисел)  

      1  1  

309  Шахматы      1  1  1  

310  Шашки      1  1  1  

311  Ширма для кукольного театра, 

трансформируемая  

1  1  1  1  1  

312  Шнуровка различного уровня сложности – 

комплект  

1  1  1  1  1  

313  Штурвал игровой      1      

314  Элементы костюма для уголка ряженья – 

комплект  

1  1  1  1  1  

315  Юла или волчок  2  2        

316  Ящик для манипулирования со звуко-

световыми эффектами  

1  1        
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№ Наименование Количе

ство на 

модуль 

 

1  Балансиры разного типа  1  да  

2  Бревно гимнастическое напольное  2    

3  Гимнастическая палка (мягкие кожаные колбаски)  20    

4  Гимнастический набор: обручи, рейки, палки, подставки, 

зажимы для эстафет в помещении  

2    

5  Доска гладкая с зацепами  2    

6  Доска наклонная  1    

7  Доска с ребристой поверхностью  2  да  

8  Дуга большая  5    

9  Дуга малая  5    

10  Канат для перетягивания  1    

11  Коврик массажный  2  да  

12  Кольцеброс настольный  1  да  

13  Кольцо мягкое  10    

14  Кольцо плоское  10    

15  Комплект детских тренажеров: бегущий по волнам, наездник, 

пресс, растяжка  

1    

16  Куб деревянный малый  5    

17  Кубы для ОФП  5    

18  Лента короткая  20    

19  Мат гимнастический складной  1    

20  Мат с разметками  2    

21  Мяч баскетбольный  3    

22  Мяч утяжеленный (набивной)  10    

23  Мяч футбольный  2  да  

24  Набор мячей (разного размера, резина)  3  да  

25  Набор разноцветных кеглей с мячом  2  да  

26  Набор спортивных принадлежностей – кольцо малое (10–12 

см), лента короткая (50–60 см), палка гимнастическая короткая 

(80 см), мяч средний  

20    

27  Настенная лесенка (шведская стенка)  1    

28  Обруч (малого диаметра)  10  да  

 29  Портативное табло  1   

30  Прыгающий мяч с ручкой  3   

31  Разноцветные цилиндры  6   

32  Ролик гимнастический  10   
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Функциональный модуль «Музыка» 

Назначение функционального модуля 

 приобщение к художественно-эстетической культуре посредством музыкального 

искусства;  

 воспитание интереса и любви к музыке, обогащая впечатления дошкольников при 

знакомстве с различными музыкальными произведениями;  

 формирование и активизация сенсорных способностей, чувства ритма, ладо высотного 

слуха, певческого голоса и выразительности движений;  

 приобщение к различным видам музыкальной культуры, знакомство и первичными 

элементами нотной грамотности.   

Перечень компонентов функционального модуля  

(музыкальный зал) 

№ Наименование Количество на 

модуль 

Модуль 

входит в 

«Игровая» 

1  Барабан с палочками  2    

2  Браслет на руку с 4-мя бубенчиками  2  да  

3  Бубен большой  3    

4  Бубен маленький  5  да  

5  Бубен средний  2  да  

6  Вертушка (шумовой музыкальный инструмент)  10    

7  Дудочка  2    

8  Звуковой молоток (ударный музыкальный 

инструмент)  

1  да  

9  Игровые ложки (ударный музыкальный 

инструмент)  

10    

10  Кастаньеты с ручкой  1    

11  Кастаньеты деревянные  2    

12  Комплект видеофильмов для детей дошкольного 

возраста  

1  да  

13  Комплект компакт-дисков с музыкальными 1    

33  Секундомер механический  2   

34  Скакалка детская  5  да 

35  Скамейка гимнастическая  3   

36  Стенка гимнастическая деревянная  1   

37  Султанчики для упражнений  20   

38  Тележка или стенд для спортинвентаря  1   

39  Флажки разноцветные (атласные)  30   
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произведениями  

14  Комплект компакт-дисков со звуками природы  1  да  

15  Маракасы  5    

16  Металлофон – альт диатонический  2    

17  Металлофон 12 тонов  10    

18  Музыкальные колокольчики (набор)  10    

19  Набор из 5-ти русских шумовых инструментов 

(детский)  

1  да  

20  Набор интерактивный коммуникативный игровой  1  да  

21  Свистки с голосами птиц  2    

22  Свистулька  1    

23  Треугольники (набор 4 шт., ударный музыкальный 

инструмент)  

1    

24  Ширма напольная для кукольного театра  1    

 

 

 

Функциональный модуль «Творчество» 

Назначение функционального модуля 

 развитие художественного восприятия дошкольников к различным видам 

    искусств;  

 развитие детского творчества;  

 развитие продуктивной деятельности детей – аппликация, рисование, лепка, 

    художественное конструирование, труд.   

 

Перечень компонентов функционального модуля 

(кабинет изобразительной деятельности) 

№ Наименование Количеств

о на 

модуль 

 

1 Большой настольный конструктор деревянный с 

неокрашенными и цветными элементами  

1 да 

2 Витрина/лестница для работ по лепке  1 да 

3 Игровой комплект для изучения основ электричества  2 да 

4 Изделия народных промыслов – комплект  1 да 

5 Комплект «Первые конструкции»  1 да 

6 Комплект для конструирования с возможностью создания 

действующих моделей и простых механизмов, в том числе и 

электрифицированных, с использованием деталей с 

возможностью соединения в 3-х плоскостях  

2  

7 Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным 

креплением деталей напольный  

1 да 

8 Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным 

креплением деталей настольный  

1 да 

9 Конструктор мягких деталей среднего размера  1 да 

10 Мольберт двухсторонний  10 да 
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11 Набор из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования  

1 да 

12 Набор интерактивный коммуникативный игровой  2 да 

13 Наборы для мальчиков и девочек (машины, город, 

строительство, набор строительных пластин, животные, 

железная дорога, семья и т. п.)  

1 да 

14 Настольный конструктор деревянный цветной с мелкими 

элементами  

1 да 

15 Перчаточные куклы – комплект  1 да 

16 Разрезные сюжетные картинки (6–8 частей)  1 да 

 

Функциональный модуль «Логопед» 
Назначение функционального модуля 

 развитие свободного общения дошкольников со взрослыми и сверстниками;  

 развитие всех компонентов устной речи дошкольников, в том числе грамматического 

строя речи, лексики, произношения, диалогической и монологических фее форм; 

 овладение дошкольниками нормами речи.   

 

Перечень функционального модуля 

№  Наименование  Количеств

о на 

модуль 

Входит в 

модуль 

«Игровая» 

1  Бесконтактный детский термометр  1    

2  Воздушное лото  2    

3  Зеркало для обследования ротовой полости  3    

4  Игрушка-вкладыш  3    

5  Индивидуальные зеркала 9х12  8    

6  Коврик для тактильно-кинестетической стимуляции пальцев 

рук  

2    

7  Комплект детских книг для разных возрастов  1    

8  Комплект игрушек на координацию движений  1    

9  Комплект карточек для проведения артикулярной 

гимнастики  

1    

10  Комплект кубиков Зайцева  1    

11  Комплект мелких игрушек  1    

12  Комплект методических материалов для работы логопеда в 

детском саду  

1    

13  Набор для завинчивания элементов разных форм, размеров и 

цветов  

1  да  

14  Набор интерактивный коммуникативный игровой  1  да  

15  Набор кубиков  2    

16  Набор муляжей овощей и фруктов  1  да  

17  Набор пазлов – комплект  1  да  

18  Набор пальчиковых кукол по сказкам – комплект  1  да  

19  Набор парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия, ошибки (смысловые) комплект  

1  да  

20  Набор таблиц и карточек с предметными и условно-

схематическими изображениями для классификации по 2–3 

признакам одновременно – комплект  

1  да  
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21  Настольные игры – комплект  1    

22  Перчаточные куклы – комплект  1  да  

23  Разрезные сюжетные картинки (6–8 частей)  1  да  

24  Разрезные сюжетные картинки (8–16 частей), разделенные 

прямыми и изогнутыми линиями комплект  

2  да  

25  Серии картинок (до 6–9) для установления 

последовательности событий (сказочные и реалистические 

истории, юмористические ситуации)  

1  да  

26  Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей)  

1  да  

27  Таймер механический  1    

28  Устройство для развития речевого дыхания  1    

29  Устройство для развития фонематического слуха  1    

30  Фигурки домашних животных с реалистичными 

изображением и пропорциями – комплект  

1  да  

31  Шнуровка различного уровня сложности – комплект  1  да  

32  Юла большая  1    

33  Юла малая  1   

 

Функциональный модуль «Психолог» 
Назначение функционального модуля 

 организация диагностической и развивающей работы с дошкольниками;  

 организация психологической помощи дошкольникам;  

 организация консультационной помощи родителям дошкольников.  

Перечень функционального модуля 

№  Наименование  Количество 

на модуль 

Входит в 

модуль 

«Игровая» 

1  Автомобили (разной тематики, мелкого размера)  5  да  

2  Балансиры разного типа  1  да  

3  Бесконтактный детский термометр  1    

4  Бирюльки  1  да  

5  Домино логическое  1  да  

6  Домино логическое с разной тематикой – 

комплект  

1  да  

7  Игрушка-вкладыш  1    

8  Комплект детских книг для разных возрастов  1    

9  Комплект игрушек на координацию движений  1    

10  Комплект книг для младшей группы  1  да  

11  Комплект книг для средней группы  1  да  

12  Комплект книг для старшей группы  1  да  

13  Комплект книг для старшей и подготовительной 

группы  

1  да  

14  Куклы (среднего размера)  1  да  

15  Логическая игра на подбор цветных, теневых и 

контурных изображений  

1  да  

16  Методическое обеспечение. Рабочее место для 
практических психологов и логопедов. Комплект  

1    
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17  Набор интерактивный коммуникативный игровой  1  да  

18  Набор кубиков  1    

19  Набор муляжей овощей и фруктов  1  да  

20  Набор продуктов для магазина  1  да  

21  Набор солдатиков (мелкого размера)  1  да  

22  Набор фигурок – семья  1  да  

23  Набор фигурок животных Африки с 

реалистичными изображением и пропорциями  

1  да  

24  Набор фигурок животных леса с реалистичными 

изображением и пропорциями  

1  да  

25  Набор фигурок людей – разных профессий  1  да  

26  Набор фигурок людей разных рас  1  да  

27  Набор фигурок людей с ограниченными 

возможностями  

1  да  

28  Перчаточные куклы – комплект  1  да  

29  Фигурки домашних животных с реалистичными 

изображением и пропорциями – комплект  

1  да  

30  Часы игровые  1  да  

31  Шашки  1  да  

32  Юла большая  1    

33 Юла малая 1  

 

Функциональный модуль «Бассейн» 
Назначение функционального модуля 

 организация занятий дошкольников по плаванию для физического развития и 

укрепления здоровья.  

Перечень компонентов функционального модуля 

№  Наименование  Количество на 

модуль  

1  Доска для плавания  12  

2  Колобашка для плавания  12  

3  Комплект тонущих игрушек  4  

4  Круг спасательный детский   1  

5  Круг спасательный детский облегченный  2  

6  Круги для плавания  6  

7  Ласты детские   12  

8  Лопатки для плавания   12  

9  Набор плавающих игрушек   4  

10  Набор подводных обручей с центром тяжести  4  

11  Набор тонущих колец  2  

12  Нарукавники для плавания  12  

13  Палка-трубка   8  

14  Плавающий обруч  6  

15  Свисток  2  

16  Секундомер механический  2  

17  Термометр для воды  1  

18  Цветной поплавок  6  
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19  Шест инструктора  1  

20  Шест спасательный  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. План развития материально-технического обеспечения  

дошкольной образовательной организации  

на 2022-2023 учебный год 
№ Мероприятия Проблемы Пути решения 

1 Физкультурный зал оснащен 

необходимым спортивным 

оборудованием для проведения 

занятий с детьми на 100%. 

Приобретены тренажеры, 

спортивное и игровое 

оборудование для занятий и 

спортивных игр, степы 

Обновить оборудование 

для профилактики 

плоскостопия, 

индивидуальные 

коврики для гимнастики. 

Нет клюшек для игры в 

хоккей, лыж.  

Приобретение 

сенсорных дорожек, 

предметов для занятий 

хоккеем, лыжи. 

(см. паспорт) 

2 Замена мебели в группах (детские 

столы, стулья, шкафчики), 

размеры которой соответствуют 

обязательным требованиям, 

установленным техническими 

регламентами (в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13) 

Предметно-

пространственная среда 

ДОО не в полной мере 

обеспечивает 

индивидуальную 

траекторию развития 

ребенка   

Необходима 

модернизация 

пространства 

образовательного 

учреждения с учетом 

требований 

современного дизайна 

(см. паспорт) 

3 Приобретение материалов для 

игровой деятельности в группах в 

соответствии ФГОС ДО (по 

анализу групп) 

Развивающая предметно-

пространственная 

образовательная среда в 

группах не в полной 

мере обеспечивает 

потребности ребенка в 

рамках ФГОС 

Необходимо пополнить 

игровое оборудование 

(см. паспорт) 

4 Приобретение материалы для 

продуктивной деятельности в 

группах в соответствии ФГОС 

Материалы для 

продуктивной 

деятельности 

расходуются по мере 

необходимости  

Необходимо пополнить 

материалы для 

продуктивной 

деятельности ребенка 

по мере потребности 

(см. паспорт) 
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5 Приобретение материалов для 

конструирования 

Обновить и 

разнообразить в группах 

мелкий и крупный 

конструктор. 

Приобретение 

магнитных, 

строительных 

крупных, мелких 

конструкторов. 

Конструкторов ЛЕГО 

6 Приобретение для познавательно-

исследовательской деятельности 

Недостаточно 

материалов для 

экспериментальной 

деятельности 

Приобретение наборов 

для 

экспериментирования 

(см. паспорт) 

7 Приобретение логических и 

математических игр 

Недостаточно шахмат и 

шашек 

Приобретение 

магнитных досок по 

шахматам и шашкам во 

все группы. 

Приобрести 

робототехнику. 

(см. паспорт) 
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Справка по итогам смотра 

 «Оснащение и оборудование залов, кабинетов и групп» 

 

Дата: 26.05.2022г. 

Цель контроля:  
Изучение и анализ состояния материально-технической базы кабинетов, групп, залов, еѐ 

использование для улучшения условий развития воспитанников, повышения качества 

образования с целью выявления соответствия состояния групп, кабинетов и залов ДОУ 

требованиям к учебно-материальному обеспечению в соответствии с ФГОС.  

Задачи контроля:  

1. Выявление соответствия состояния групп, кабинетов и залов ДОУ требованиям к 

учебно-материальному обеспечению в соответствии с ФГОС ДО.  

2. Изучение динамики развития материально-технической, наглядно-

демонстрационной, дидактической базы групп, кабинетов и залов.  

3. Распространение положительного опыта использования оснащения кабинета в 

образовательной деятельности педагога. 

 

Методы: осмотр кабинетов, групп, залов, предметно – развивающей среды, оборудования. 

 

Комиссия в составе: 

Базюк С.В. заведующий МАДОУ 

Евграфова Т. А. зам. зав. по ВМР 

  

Вопросы контроля: 

1. Соблюдение ФГОС в РППС 

2. Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса. 

3. Соблюдение требований к играм, игрушкам, дидактическому материалу, 

издательской продукции и др. 

4. Соблюдение требований к оборудованию для продуктивной деятельности. 

5. Соблюдение требований к игрушкам для детей дошкольного возраста. 

 

Критериями оценки кабинета (таблица 1) в ходе смотра стали:  

1. Соблюдение принципов: информативности, вариативности, полифункциональности, 

педагогической целесообразности, трансформируемости. 

2. Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающее: 

- осуществление не только образовательной деятельности, но и присмотра и ухода за 

детьми; 

- организацию как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- построение образовательного процесса с использованием адекватных возрасту форм 

работы с детьми;  

- освоение детьми, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении, включая оказание им индивидуально ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи, а также необходимой технической помощи с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

- учѐт национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс; 

- эффективную и безопасную организацию самостоятельной деятельности 

воспитанников; 
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- физического развития воспитанников; 

3. Учет полоролевой специфики и обеспечение предметно-развивающей среды; 

4. Создание предметно-развивающей среды с учетом принципа интеграции 

образовательных областей.  

5. Соответствие требованиям к играм, игрушкам, дидактическому материалу, 

издательской продукции, включающие: 

- решение развивающих задач на уровне дошкольного образования (игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-

художественная деятельности, восприятие художественной литературы); 

- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям; 

- определение количества игр и др. площадь групповых и подсобных помещений; 

6. Наличие оборудования для познавательно-исследовательской деятельности, 

продуктивной, изобразительной деятельности и конструирования 

7. Материалы и оборудование для двигательной активности;  

8. Требования к оснащению и оборудованию кабинетов (учителя-логопеда, педагога-

психолога, медицинского, методического) и залов (музыкального, физкультурного).  

9. Требования к техническим средствам обучения в сфере дошкольного образования 

включающие требования безопасности, потенциал наглядного сопровождения воспитательно-

образовательного процесса, возможность использования современных информационно-

коммуникационных технологий в воспитательно-образовательном процессе. 

10. Наличие в кабинете учебного оборудования  

11. Наличие ТСО;  

12. Наличие дидактического материала, его систематизация;  

13. Соответствие кабинета санитарно – гигиеническим требованиям, правилам техники 

безопасности, противопожарной безопасности;  

14. Оформление интерьера кабинета; 

Во всех группах соблюдается принципы информативности, вариативности, 

полифункциональности. Педагогической целесообразности, трансформируемости, а также 

принцип интеграции образовательных областей. 

В группах созданы условия для организации разнообразной игровой деятельности 

воспитанников, выявления и развития способностей детей, с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

В группах и залах имеется в наличие достаточное количество и разнообразие 

дидактического материала. Педагоги в своей работе используют технологии других программ. 

Во всех возрастных группах имеются в наличие настольно-печатный материал (разнообразие и 

развивающий характер), дидактические игрушки (пирамидки, вкладыши) в достаточном 

количестве. 

Предметно-игровая среда: оснащена многофункциональными атрибутами по всем видам 

игр и театрализованной деятельности, имеются в наличии игрушки-заместители. 

Оборудование для продуктивной деятельности, изобразительной и конструирования в 

каждой группе в достаточном количестве. 

Трудовая деятельность дошкольников осуществляется с использованием оборудование 

для хозяйственно - бытового труда, оборудования для труда в природе, предметов для ручного 

труда. 

Уголки природы оборудованы календарями природы, комнатными растениями с учѐтом 

индивидуальных особенностей здоровья детей (соответствующие возрасту детей). 

Уголки изо деятельности во всех возрастных группах имеют в достаточном количестве 

принадлежности для изо деятельности, имеются изделия художественных промыслов. 

Для детей созданы условия для двигательной, эмоциональной активности, то есть, 

созданы условия разнокачественного пространства, стимулирующие ребенка к физической и 

творческой деятельности. 
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В группах при подборе оборудования и определении его количества педагоги учитывают 

условия нашего образовательного учреждения: количество воспитанников в группах, площадь 

групповых и подсобных помещений. 

В группах в достаточном количестве различные материалы для сенсорного развития 

воспитанников. 

В группах соблюдается принцип комплексирования и гибкого зонирования, наличие 

физкультурных, музыкальных, театральных уголков, в старшем возрасте лабораторий и т. д. 

Принцип учета половых и возрастных различий соблюдается во всех возрастных группах. 

Материалы и оборудование физкультурного зала оснащено оборудованием для 

двигательной активности и включает оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для 

прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих 

упражнений; 

Необходимо пополнить среду раздвижными перегородками, рамами с натянутой 

декоративной тканью. 

Во всех группах закреплена мебель, оборудование. Состояние полов и потолка 

оптимальное. Освещенность соответствует требованиям. В возрастных группах отсутствуют 

травмоопасные игрушки. 

Во всех группах, кабинетах и залах соблюдены требования к игрушкам для детей 

дошкольного возраста. 

Игрушки соответствуют техническому регламенту о безопасности продукции, 

предназначенной для детей. 

Многие являются игрушками, обладающими - полифункциональностью. Игрушки гибко 

используются в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях, 

способствуя развитию творчества, воображения, знаковой символической функции мышления; 

Игрушки обладают дидактическими свойствами и несут в себе способы обучения ребенка 

конструированию, ознакомлению с цветом и формой, могут содержать механизмы 

программированного контроля (некоторые электрифицированные и электронные игры и 

игрушки); 

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям; 

Требования к оснащению и оборудованию кабинетов (учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-психолога, медицинского, методического) и залов (музыкального, 

физкультурного) соответствуют принципу необходимости и достаточности для организации 

коррекционной работы, медицинского обслуживания детей, методического оснащения 

воспитательно-образовательного процесса, а также обеспечивает разнообразную двигательную 

активность и музыкальную деятельность детей дошкольного возраста; 

Все группы, кабинеты, залы имеют Паспорт кабинета. 

Вывод: Состояние групп, кабинетов и залов ДОУ соответствует требованиям к учебно-

материальному обеспечению в соответствии с ФГОС ДОО.  

Вместе с тем имеют место в отдельных кабинетах следующие недостатки:  

- не все игрушки принадлежат к изделиям художественных промыслов.  

- захламлѐнность шкафов, имеется неисправное оборудование, устаревшие технические 

средства обучения, которые подлежат списанию;  

- несвоевременное ведение журналов по технике безопасности;  

Рекомендации: 
- Воспитателям всех возрастных групп своевременно подавать заявки для пополнения 

предметно-развивающую среду в соответствие с современными требованиями.  

- Представить список устаревшего и неисправного оборудования на списание.  

- Систематизировать по темам методические, дидактические материалы. 

- В летний период провести работы с целью устранения недостатков, выявленных в ходе 

контроля. 

Заведующий МАДОУ                                                             С.В.Базюк  

Зам.зав. по ВМР                                                                      Т. А. Евграфова  
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Таблица 1 

Лист оценки 

развивающей предметно-пространственной среды ДОО 

Расшифровка  

критерия 

Показатели Баллы 

 

 

Критерий 1. «Вариативность» 

Наличие различных 

пространств 

наличии пространств для различных 

видов детской деятельности детей 

дошкольного возраста:  

– игровой,  

– коммуникативной, познавательно-

исследовательской,  

– восприятия художественной 

литературы,  

– самообслуживания и элементарного 

бытового труда, конструирования, 

изобразительной,  

– музыкальной и двигательной 

5 – организованы пространства 

для всех 10 видов детской 

деятельности  

4 – организованы пространства 

не менее, чем для 8 видов детской 

деятельности  

3 – организованы пространства 

для 5 видов детской деятельности  

2 –организованы пространства не 

менее, чем для 3 видов детской 

деятельности  

1 – организованы пространства 

не менее, чем для 1 вида детской 

деятельности  

0 – отсутствуют 

 

Критерий 2. «Современность» 

2.1. Наличие 

технических средств 

обучения, 

соответствующих 

реалиям времени 

наличие условий для использования 

интерактивных и мультимедийных 

средств обучения (интерактивная 

доска, интерактивный стол, ноутбук, 

проектор, телевизор) 

5 – 100% из перечисленных в 

информационной карте 

технических средств обучения – 

современные 

4 – преобладание современных 

технических средств обучения (не 

менее чем 80%) 

3 – не менее 50% технических 

средств обучения – современные 

2 – 50% технических средств 

обучения - современные 

1 – менее 50% технических 

средств обучения - современные 

0 – отсутствие современных 

технических средств обучения  

2.2. Наличие 

современных 

игрушек 

соответствуют реалиям времени 

(например, радиоуправляемые 

машины, игрушечные мобильные 

телефоны, интерактивные игрушки и 

пр.) 

5 – 100% из перечисленных в 

информационной карте игрушек – 

современные 

4 – преобладание современных 

игрушек (не менее чем 80%) 

3 – не менее 50% игрушек – 

современные 

2 – 50% игрушек – современные 

1 – менее 50% игрушек – 

современные 

0 – отсутствие современных 

игрушек 

2.3. Наличие мебели, 

соответствующей 

соответствующая требованиям 

современной проектной культуры: 

5 – 100% из перечисленной в 

информационной карте мебели – 
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реалиям времени эргономичная, трансформируемая, 

полифункциональная 

современная 

4 – преобладание современной 

мебели – (не менее чем 80%) 

3 – не менее 50% мебели – 

современная 

2 – 50% мебели – современная 

1 – менее 50% мебели – 

современная 

0 – отсутствие современной 

мебели 

2.4. 

Полифункциональнос

ть 

 

наличие различных составляющих 

предметной среды (например, 

детской матов, мягких модулей, 

ширм, природных материалов и т. 

д.), предполагающих возможность 

разнообразного использования в 

разных видах детской активности, в 

том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре 

5 – представлено большое 

многообразие разных видов 

полифункциональных материалов 

и оборудования 

3 – частичное обеспечение 

полифункциональными 

материалами и оборудованием 

1 – имеются единичные 

экземпляры 

полифункциональных материалов 

и оборудования 

0 – полифункциональные 

материалы и оборудование 

отсутствуют  

2.5. 

Трансформируемость 

наличие различных составляющих 

предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих возможность 

изменений среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей (например, 

стена творчества, выставки-

мастерские и пр.; легко сменяемые 

элементы декора) 

5 – представлено большое 

многообразие составляющих 

предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих 

возможность ее изменений 

3 – частично представлены 

составляющие предметно-

пространственной среды, 

обеспечивающие возможность ее 

изменений  

1 – имеются единичные 

экземпляры составляющих 

предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих 

возможность ее изменений 

0 – отсутствуют составляющие 

предметно-пространственной 

среды, обеспечивающие 

возможность ее изменений  

зонирование пространства 

(возможность построения 

непересекающихся сфер активности 

во всех помещениях ДОО; 

отсутствие жѐстких границ зон 

активности детей) 

5 – гибкое зонирование 

пространства во всех групповых 

помещениях ДОО 

4 – преобладание гибкого 

зонирования (не менее чем 80% 

групповых помещений ДОО) 

3 – 50% групповых помещений 

ДОО имеют гибкое зонирование 

2 – менее 50% групповых 

помещений ДОО имеют гибкое 

зонирование 
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1 – зоны активности во всех 

групповых помещениях ДОО 

жестко закреплены  

0 – отсутствует зонирование 

пространства 

 

Критерий 3. «Доступность и безопасность» 

3.1. Обеспечен 

свободный доступ 

детей, в том числе с 

ОВЗ 

(ограниченными 

возможностями 

здоровья) и детей-

инвалидов к играм, 

игрушкам, 

материалам, 

пособиям, 

обеспечивающим 

все основные виды 

детской активности. 

Материалы расположены в удобных 

и доступных для детей местах 

 

5 – материалы расположены в 

удобных и доступных для детей 

местах во всех групповых 

помещениях ДОО 

4 – материалы расположены в 

удобных и доступных для детей 

местах не менее чем в 80% 

групповых помещений ДОО 

3 – материалы расположены в 

удобных и доступных для детей 

местах не менее чем в 50% 

групповых помещений ДОО  

2 – материалы расположены в 

удобных и доступных для детей 

местах не менее чем в 20% 

групповых помещений ДОО  

1 – менее чем в 20% групповых 

помещений ДОО материалы 

расположены в удобных и 

доступных для детей местах  

0 – игровые средства и 

материалы не доступны для детей 

во всех групповых помещениях 

ДОО 

Материалы и оборудование, 

подобранны с учетом 

закономерностей развития ребенка 

на каждом возрастном этапе 

5 – учтена возрастная адресация 

при подборе материалов и 

оборудования во всех групповых 

помещениях ДОО 

4 – возрастная адресация при 

подборе материалов и 

оборудования учтена не менее 

чем в 80% групповых помещений 

ДОО 

3 – возрастная адресация при 

подборе материалов и 

оборудования учтена не менее 

чем в 50% групповых помещений 

ДОО  

2 – возрастная адресация при 

подборе материалов и 

оборудования учтена не менее 

чем в 20% групповых помещений 

ДОО  

1 – менее чем в 20% групповых 

помещений ДОО учтена 

возрастная адресация при 

подборе материалов и 

оборудования 
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0 – не учитывается возрастная 

адресация при подборе 

материалов и оборудования во 

всех групповых помещениях 

ДОО 

3.2. Соответствие 

всех элементов 

предметно-

пространственной 

среды требованиям 

по обеспечению 

надѐжности и 

безопасности их 

использования  

Форма и дизайн оборудования и 

предметов ориентирована на 

безопасность 

5 – все элементы предметно-

пространственной среды 

соответствуют требованиям по 

обеспечению надѐжности и 

безопасности их использования 

0 – в предметно-

пространственной среде имеются 

элементы, не соответствуют 

требованиям по обеспечению 

надѐжности и безопасности их 

использования 

Отсутствие игровых средств, 

провоцирующих ребѐнка на 

агрессивные, жестокие и 

безнравственные действия по 

отношение к партнѐрам по игре и 

самим игровым средствам, 

возбуждающих интерес к 

сексуальным проблемам за 

пределами возрастной компетенции, 

способствующих отрицательному 

отношению к расовым особенностям 

и физическим недостаткам 

5 – отсутствуют игровые 

средства, провоцирующих 

ребѐнка на агрессивные, жестокие 

и безнравственные действия  

0 – имеются игровые средства, 

провоцирующие ребѐнка на 

агрессивные, жестокие и 

безнравственные действия 

 

Критерий 4. «Комфортность и эстетичность» 

4.1. Комфортность 

среды 

Уголок психологической разгрузки 5 – имеется во всех групповых 

помещениях ДОО 

4 –имеется не менее чем в 80% 

групповых помещений ДОО 

3 – имеется не менее чем в 50% 

групповых помещений ДОО  

2 – имеется не менее чем в 20% 

групповых помещений ДОО  

1 – имеется менее чем в 20% 

групповых помещений ДОО  

0 – отсутствует 

«Частички дома»: любимые 

игрушки из дома, семейные фото 

5 – имеется во всех групповых 

помещениях ДОО 

4 –имеется не менее чем в 80% 

групповых помещений ДОО 

3 – имеется не менее чем в 50% 

групповых помещений ДОО  

2 – имеется в 20% групповых 

помещений ДОО  

1 – имеется менее чем в 20% 

групповых помещений ДОО  

0 – отсутствует 

Индивидуальное пространство для 

каждого ребенка, в которое он 

5 – имеется во всех групповых 

помещениях ДОО 
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может помещать важные для себя 

предметы, игрушки 

4 –имеется не менее чем в 80% 

групповых помещений ДОО 

3 – имеется не менее чем в 50% 

групповых помещений ДОО  

2 – имеется не менее чем в 20% 

групповых помещений ДОО  

1 – имеется менее чем в 20% 

групповых помещений ДОО  

0 – отсутствует 

Оптимальное расположение 

предметов мебели и оборудования в 

пространстве (возможности для 

свободного осуществления детьми 

непересекающихся видов 

деятельности, свободного 

перемещения в пространстве 

группы) 

 

5 – во всех групповых 

помещениях ДОО 

4 – не менее чем в 80% 

групповых помещений ДОО 

3 – не менее чем в 50% 

групповых помещений ДОО  

2 – не менее чем в 20% 

групповых помещений ДОО  

1 – менее чем в 20% групповых 

помещений ДОО  

0 – отсутствует 

4.2. Эстетичность Функциональная привлекательность 

игрового оборудования  

5 – во всех групповых 

помещениях ДОО 

4 – не менее чем в 80% 

групповых помещений ДОО 

3 – не менее чем в 50% 

групповых помещений ДОО  

2 – не менее чем в 20% 

групповых помещений ДОО  

1 – менее чем в 20% групповых 

помещений ДОО  

0 – отсутствует 

Цветовая палитра дизайна 

помещений представлена теплыми, 

пастельными тонами 

5 – во всех помещениях ДОО 

4 – не менее чем в 80% 

помещений ДОО 

3 – не менее чем в 50% 

помещений ДОО  

2 – не менее чем в 20% 

помещений ДОО  

1 – менее чем в 20% помещений 

ДОО  

0 – отсутствует 

Единый стиль оформления 

пространства ДОО 

5 – имеется 

0 – отсутствует 

4.3. Элементы 

природы в среде 

 

Специально оборудованный уголок 

природы 

5 – имеется во всех групповых 

помещениях ДОО 

4 –имеется не менее чем в 80% 

групповых помещений ДОО 

3 – имеется не менее чем в 50% 

групповых помещений ДОО  

2 – имеется не менее чем в 20% 

групповых помещений ДОО  

1 – имеется менее чем в 20% 
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групповых помещений ДОО  

0 – отсутствует 

растительность в помещениях ДОО 

(цветы, мини-огород на окне) 

5 – имеется во всех помещениях 

ДОО 

4 –имеется не менее чем в 80% 

помещений ДОО 

3 – имеется не менее чем в 50% 

помещений ДОО  

2 – имеется не менее чем в 20% 

помещений ДОО  

1 – имеется менее чем в 20% 

помещений ДОО  

0 – отсутствует 

Прочие элементы природы в среде 5 – имеется во всех групповых 

помещениях ДОО 

4 –имеется не менее чем в 80% 

групповых помещений ДОО 

3 – имеется не менее чем в 50% 

групповых помещений ДОО  

2 – имеется не менее чем в 20% 

групповых помещений ДОО  

1 – имеется менее чем в 20% 

групповых помещений ДОО  

0 – отсутствует 
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