
Сведения об объектах для проведения практических занятий 

 
Вид помещения/ функциональное использование Оснащение 

Групповая комната 

-сюжетно-ролевые игры  

-самообслуживание  

-трудовая деятельность  

-продуктивные виды творчества  

-самостоятельная творческая деятельность  

-ознакомление с природой, труд  в природе  

-ознакомление с окружающим миром, явлениями 

общественной жизни  

-развитие речи, художественная литература  

-формирование элементарных математических 

представлений  

-опытно-экспериментальная деятельность 

-детская мебель  для практической деятельности , 

мягкие модули  

-книжный уголок  

-уголок изобразительной деятельности  

-природный уголок, календарь наблюдения за 

погодой  

-конструкторы разных видов  

-различные виды театров  

-уголок опытного экспериментирования, центр для 

игры с водой  

-географический глобус, географическая карта мира  

 -уголок безопасности  

-стол дидактический с комплектом развивающих 

пособий  

-игровые модули, атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр: "Семья", "Супермаркет", "Больница", 

"Мастерская столярно-слесарная с инструментами", 

"Школа", "Кухня"  

-головоломки, мозаики, паззлы, настольно-печатные 

игры, лото, домино, рамки-вкладыши  

-дидактические  игры по математике, развитию 

речи, ознакомлению с окружающим, обучению 

грамоте, сенсорике 

-музыкальный центр, аудиозаписи 

Музыкальный зал 

-занятия по музыкальному воспитанию   

-индивидуальные занятия  

-занятия малыми подгруппами  

-тематические досуги, развлечения, праздники  

-библиотека методической литературы, сборники 

нот  

-шкафы для пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала  

-музыкальный центр, аудиозаписи  

-детские музыкальные инструменты  

-шумовые инструменты  

-ширма театральная напольная с занавесом  

-домик для театрализованной деятельности  

-пианино "Кубань"  

-детские стулья  

Физкультурный зал, спортивная площадка 

-физкультурные занятия  

спортивные досуги, развлечения и праздники  

-спортивное оборудование  

-мягкие модули  

-тренажеры  



- консультативная работа с родителями и воспитателями -спортивный комплекс 

 

Кабинет педагога-психолога 

• -индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми 

• -консультативная работа с родителями и педагогами 

• -развитие психических процессов 

•  -коррекция поведения 

• -занятия с детьми группы «риска» 

-шкаф-купе для хранения методической литературы, 

диагностического инструментария, развивающих 

настольно-печатных игр 

-магнитофон 

-мягкий уголок 

-три песочницы для работы с детьми (песочная 

терапия) 

-детский стол «Подкова» 

-компьютерный стол 

-персональный компьютер 

-напольное покрытие 

-дидактические игры, наглядные пособия 

-программно-методическая литература (в т.ч. 

комплект CD-дисков)- 

Кабинет учителя-логопеда 

• -индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми 

• -консультативная работа с родителями и педагогами 

• -развитие психических процессов 

• -развитие речи 

детей 

• -коррекция 

звукопроизно

шения 

 -комплект диагностического и стимульного 

материала для обследования детей  

-звучащие игрушки, массажные мячи.  

-картотека дыхательной гимнастики, игры и 

упражнения по развитию физиологического и 

речевого дыхания; 

-картотеки, книги, игры, рабочие тетради по 

постановке, автоматизации и дифференциации 

звуков, спирт, шпатели, напальчники, зонды, 

зеркало, вата;  

-наглядный и демонстрационный материал по 

лексическим темам, иллюстративный материал и 

игры по совершенствованию грамматического строя 

речи и расширению словарного запаса;  

-мнемосхемы, сюжетные картинки, серии сюжетных 

картинок, игры по развитию связной речи;  

-игры, тетради, сигнальные карточки, раздаточный 

материал для анализа и синтеза слов и предложений;  

-буквы, демонстрационный материал, рабочие 

тетради, игры.  

-игры для развития мелкой моторики (шнуровки, 

пазлы, картотеки пальчиковых игр и 



 

В ДОУ 9 групповых ячеек, все оснащены мебелью, игрушками, учебно-методическими и 

наглядными пособиями в соответствии с возрастом детей. Зонирование в игровых комнатах 

проведено в соответствии с ФГОС ДО, на основании ООП и АОП ДО МБДОУ № 54 (с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей данного возраста).  

За каждой группой закреплен участок для прогулок с игровым оборудованием и верандой 

с атрибутами для игр, участком огорода, газоном для цветника. 

Детский сад оснащен современным оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках. Развивающая среда ДОУ обеспечивает содержание 

разных форм детской деятельности, безопасна, соответствует интересам, потребностям и 

возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное взаимодействие ребенка с 

окружающим миром, открывает воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия 

детей на эффективное использование отдельных ее элементов.  

В соответствии с программно-методическим обеспечением ООП и АООП ДО МБДОУ № 

54 учреждение укомплектовано учебно-методической и художественной литературой; в каждой 

возрастной группе имеется достаточный арсенал дидактических пособий, однако необходимо 

обновление наглядно-демонстрационных пособий по познавательному (математическому) и 

художественно-эстетическому (декоративно-прикладное творчество) развитию детей во всех 

возрастных группах ДОУ. 

В оформлении групп и помещений детского сада используются детские и совместные 

творческие работы. Наглядный материал, размещённый на стендах групповых прихожих и в 

холлах дошкольного учреждения, способствует повышению компетентности родителей в 

вопросах воспитания, образования и развития детей, информированию родителей о жизни 

детского сада. 

 

 

физкультминуток, игры с пуговицами, прищепками, 

тетради по подготовке руки к письму),  

-мозаика, фигурное лото и домино, пирамидки, 

кубики.  

-тетради по развитию памяти, внимания, мышления, 

воображения; 

-игры по развитию высших психических функций 

(серии игр «Ассоциации», «Соответствия», «Играем 

и изучаем», лото, ребусы, домино, собери картинку 

и др.) 


