
Информация о материально техническом обеспечении и оснащенности 

образовательного процесса МДОБУ «Детский сад № 28 «Аленький цветочек» 

комбинированного вида» 

 

В ДОУ функционируют специальные помещения для дошкольников, в том числе для 

детей с ОВЗ и детей - инвалидов, которые обеспечивают возможные достижения 

воспитанниками планируемых результатов освоения Основной Образовательной 

Программы ДОУ, АООП и АОП. 

Основная образовательная программа ДОУ разработана: 

1) в соответствии санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»;   

2) в соответствии с «Правилами противопожарного режима в РФ № 390 от 

25.04.2012 г; 

3) средствами обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной среды; 

5) материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

Перечень кабинетов Оснащение 

Кабинет заведующей  Оргтехника, архив нормативно-правовой базы  

Методический кабинет  Библиотека методической и детской литературы; видеотека, 

подшивка периодики, подборка обучающих презентаций для 

педагогов и детей; «портфолио» групп и педагогов; 

дидактические пособия для занятий; архив документации.  

Музыкальный кабинет  Пианино, детские музыкальные инструменты, музыкальный 

центр, ноутбук, костюмы и атрибуты, фонотека, 

методическая литература, музыкальные пособия, 

мультимедийное оборудование.  

Физкультурный зал  Спортивный инвентарь, детские тренажеры, массажные 

дорожки, гимнастическая стенка, музыкальный центр, 

методическая литература.  

Бассейн  Плавательные доски из пластмассы; надувные круги разных 

размеров; надувные мячи; ласты; пластмассовые кубики 

разных цветов; мячи разных размеров и цветов; игрушки для 

ныряния под воду; методическая литература.  

Медицинский кабинет  Картотека, медицинская документация, ростомер, 

медицинские весы, носилки мягкие, холодильник и другой 

медицинский инструментарий, облучатель бактерицидный.  

Процедурный кабинет Кушетка, контейнер для переноски вакцины, подушка 

кислородная, стол медицинский, ширма и другой 

медицинский инструментарий. 

Массажный кабинет  Массажный стол, массажеры.  

Кабинет педагога-

психолога/ социального 

педагога  

Методико-психологическая литература, диагностические  

тесты, дидактические и настольно-печатные игры, 

дидактический комплект «Дары Фрёбеля». 

Оборудование- элементы сенсорной комнаты: шатёр, мягкие 

модули, сухой душ, кривые зеркала –пазл, световые столы 

для рисования песком. 



Кабинет  

учителя-логопеда  (4 

кабинета) 

Дидактический материал, коррекционно-методическая 

литература, логопедическая документация, учебно-

методические пособия, картотека игр по развитию всех 

сторон речи, дыхательные тренажёры, логопедические зонды 

и шпатели, игрушки. 

Доска магнитная белая/зелёная, развивающее панно-

ковролин.  

Кабинет учителя - 

дефектолога         (2 

кабинета) 

Доска магнитная белая, коврограф «Ларчик» В.В. 

Воскобовича, развивающее панно-ковролин, диагностический 

комплект Е.А. Стребелевой РАО института коррекционной 

педагогики г. Москва, дидактические игры для развития 

познавательной сферы, игровой материал для сенсорного и 

сенсомоторного развития, счётный материал, 

психологическая песочница с набором мелких игрушек, 

наглядный и демонстрационный материал для 

познавательного и речевого развития, игры для развития 

конструктивного праксиса. 

Групповые помещения с 

учетом возрастных 

особенностей – 13 групп 

Игрушки и игры, дидактический и раздаточный материал, 

детская художественная литература, доска для занятий,  

ширмы, плакаты, мебель для центров детской активности, 

спортивный инвентарь, телевизоры, музыкальный центры.  

Спальные помещения (во 

всех группах)  

В спальнях установлены односпальные кровати, 

трёхъярусные-выдвижные. Учебно - методические комплексы 

воспитателей.  

Стол взрослый.  

Приемные групп  

 

В раздевалках установлены индивидуальные шкафчики, 

выставки для детских творческих работ, стенды с  

информацией для родителей: папки-передвижки для 

родителей, выставки детского творчества, шкаф.  

Умывальные комнаты  

 

В дошкольных группах отдельные туалеты для мальчиков и 

девочек. В умывальной комнате отдельные раковины, ванная 

для мытья ног, шкафчики с ячейками для полотенец на 

каждого ребенка. В группе младшего возраста горшки на 

каждого ребенка, отдельные раковины на детей и взрослых, 

ячейки для полотенец.  

Оборудование и материалы для детского хозяйственно-  

бытового труда (стирки, мытья).  

Коридоры ДОУ  Стенды по противопожарной безопасности. Стенд по 

антитеррористической деятельности. Схемы эвакуации  

Стенд по охране труда. Стенд объявлений. Стенд 

«Профсоюзный уголок»  

Другие помещения ДОУ Оснащение 

Пищеблок  Электрические плиты -1, духовой шкаф -1, электромясорубка 

- 1, протирочная машина-1, холодильники - 4, морозильная 

камера - 2, электросковорода -1,  электрокател-3, овощерезка 

– 1; картофелечистка – 1; стол готовой продукции – 1; стол 

сырая продукция – 1; стол птица – 1; стеллаж для посуды – 2; 

ванна – 4.    

Прачечная  

 

машина автомат-2,центрифуга-1, шкаф для сушки – 1; 

гладильный стол-1, электрический утюг-1, моечная ванна-1, 

шкаф для хранения белья-1; стеллаж для белья – 1; швейная 

машина – 1.  



Объекты территории, 

функциональное 

использование 

Оснащение 

Участки групп  13 участков для прогулок (у каждой возрастной группы свой 

участок): беседки, песочницы, скамейки, цветник, огород, 

тропа здоровья. 

Территория ДОУ  Участки для прогулок, цветник, экологическая тропа, 

«Деревенский дворик», спортивная площадка, 

овощехранилище, бытовой склад-2.   

 

Предметно-пространственная среда во второй младшей группе общеразвивающей 

направленности  «Рябинка» 

 

№ Названия центра содержание 

1 Центр познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Цель: развитие интересов 

детей, любознательности и 

познавательной мотивации. 

Наглядно – дидактические пособия, дидактические 

игры, демонстрационный материал. 

 

2 Центр речевого развития. 

Цель: Развитие связной речи, 

обогащение активного 

словаря. 

Папки: артикуляционная гимнастика; пальчиковая 

гимнастика; чистоговорки. Картины. 

Опорные картинки для пересказов текстов. 

Раздаточный материал. Дидактические игры. 

3 Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Цель:  развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками. 

Наглядно – дидактические пособия 

Плакаты 

Альбомы  

Картины для рассматривания  

 

4 Центр художественно –

эстетического развития 

Цель: развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства. 

Папки: 

Иллюстрации к русским народным сказкам 

Театр:  

Набор масок для театрализованного представления; 

пальчиковый театр (куклы); теневой театр; Куклы 

Бибабо, Костюмы для сюжетно – ролевых игр.   

Наглядно – дидактические пособия: Матрешки, 

шкатулки ,туески. 

Альбомы: Цветные узоры 

Картины для рассматривания  

Музыкальные инструменты 

5 Цент физического 

развития 
Цель: развитие   

координации движения, 

крупной и мелкой моторик 

выполнением основных 

движений и  выполнением 

основных движений. 

Методические пособия: 

Комплексы по самомассажу и массажу; дыхательные 

гимнастики; для глаз; физкультурные минутки, 

Развитие речевого дыхания, Комплекс упражнений с 

массажным мячом. Динамические паузы. 

Наглядно – дидактические пособия 

Плакаты 

Альбомы  

Картины для рассматривания  

Плакат о здоровом образе жизни; в здоровом теле-

здоровый дух; картинки о спорте 



Оборудование: кегли, шумелки, обручи, мячи, 

флажки, дорожки деревянные, мячи большие, 

камушки. 

 

 

Предметно-пространственная среда в средней  группе общеразвивающей 

направленности «Тюльпан» и средней группе комбинированной направленности 

«Одуванчик» 

 

№ Названия центра содержание 

1 Центр экспеременирования 

+ природный центр 

цель: развитие 

познавательных интересов 

детей, расширение опыта 

ориентировки в 

окружающем, сенсорное 

развитие, развитие 

любознательности и 

познавательной мотивации 

Цветы, таз, песок, зеркальце для игр с солнечным 

зайчиком, сачки для игр с водой, сито, цветные 

камушки, трубочки, мыльные пузыри, набор 

пластмассовых и резиновых  игрушек для игр в воде, 

весы 

наборы юного исследователя: лупы разного размера, 

пипетки, пинцет пластмассовый. Крупа в контейнере: 

сахар, соль, глина, горох, гречка, фасоль, бобы, 

горох, песок. Цветной грунт, пищевые красители, 

киндер сюрпризы: ванилин, укроп, кофе, ромашка. 

Лейка, клизма, мерочный стакан, набор: грабли, 

лопатки. Пуговицы разного цвета и размера, 

спиленные бруски разного размера, алгоритм ухода 

за растениями, литература: «Занимательные опыты и 

эксперименты», «Опыты с водой и бумагой», альбом 

«Ткани». 

2 Патриотический центр 

цель: развитие интереса  к 

малой родине и первичных 

представлений о ней. 

Символика России (портрет Путина, гимн, флаг), 

кукла в русском народном костюме, папка 

передвижка «Россия наша Родина», набор карточек 

«Минусинск»  

 

3 Конструктивно-

строительный центр 

цель: развитие строительно-

конструктивных умений 

дошкольников 

Конструктор мелкий и крупный «Лего», набор 

строительных инструментов, транспорт мелкий, 

средний, крупный: машины легковые и грузовые, 

каски, небольшие фигурки животных, птиц для 

обыгрывания построек, пирамиды: маленькая, 

средняя, большая 

4 Центр музыки 

цель: развитие у детей 

интереса к музыке, желание 

ее слушать, вызывать 

эмоциональную 

отзывчивость при 

восприятии музыкальных 

произведений. 

Погремушки, бубен, ксилафон 

5 Центр уединения 

цель: создания условий 

личного пространства для 

формирования 

психологической 

стабильности ребенка 

Мягкий диван, шторы, коробка- сюрприз 

6 Центр чтения Диван, детские произведения: «Большая книга 



цель: формирование 

интереса к литературным 

призведениям 

русских народных сказок для дошкольников», 

«Правила поведения в детском саду», стихотворения 

К. И. Чуковского, А.Л. Барто, С. Я. Маршака, 

произведения в стихотворной форме (серия) К. И. 

Чуковского, детская христоматия, детская 

энциклопедия, «Трудовое воспитание детей 4-5 лет», 

музыкальная книга, русские народные сказки в 

тонком переплете. 

7 Центр сюжетно-ролевой 

игры 
цель:  совершенствование 

умений  детей объединяться 

в игре, распределять роли 

(мать, отец, дети), выполнять 

игровые действия, поступать 

в соответствии с правилами 

и общим игровым замыслом. 

Парикмахерская: зеркало, флакончики, заколки, 

детский фен. 

Магазин: модуль, пластмассовые фрукты и овощи. 

Кухня: детская посуда. 

Костюмы: доктор + шапочка, парикмахер, 

полицейский + фуражка, продавец, юбки, фартуки. 

Ванна, коляска, куклы разных размеров +одежда, 

гладильная доска, утюги, комплект постельных 

принадлежностей для кукол, мягкая детская мебель: 

кресла; 

-стол, табуретки, детский модуль «Кухня» 

8 Физическое развитие 

Центр «Здоровейка» 
цель:  сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

Спортивный инвентарь:  мячи разного цвета 

пластмассовые маленькие, средние, мяч резиновый 

маленький, скакалки, обручи, кегли, «косички», 

кольцеброс, мешочки с крупой, игра «Дартц», 

гимнастическая палка, гантели, гири, мат, набор 

мягких модулей. 

9 Центр дидактической игры 

цель: закрепление 

представлений о свойствах 

предметов, совершенствуя 

умение сравнивать предметы 

по внешним признакам, 

группировать, составлять 

целое из частей 

Наборы пазл разного размера, деревянное и 

пластмассовое домино, набор деревянных кубиков 

«Сложи картинку», набор деревянных кубиков 

«Алфавит», набор пластмассовых кубиков с 

картинками, мягкий набор «Животные», мозаика, 

набор настольного мелкого конструктора, игры со 

шнуровкой, игра «Кто, где живет?», «Кто чем 

питается?», «Пингвин в ледяной ловушке» ,«Почини 

машины», «Все профессии важны», «Играем и 

учимся», «Геометрическое лото», «Подбери пару», 

«Подбери атрибуты для сказки», «Что взять с собой», 

набор больших пазл «Овощи», «Фрукты». «Птицы», 

игровой набор «Сложи геометрические фигуры в 

дом», дидактическое пособие «Сложи фигуры в свой 

домик», наглядно – дидактические пособия по темам 

недели: картины, карточки, раздаточный материал: 

набор «Учись считая», разрезные картинки по темам 

недели. 

10 Центр театрализации 

Цель: развитие и 

поддерживание интереса 

детей к театрализованной 

игре путем приобретения  

более сложных игровых 

умений и навыков. 

Настольный театр: резиновый, на пальчиках, 

деревянный, кукольный театр, атрибуты для 

театрализованной и режиссерской игр: маски героев 

из русских народных сказок. 

11 Центр творчества 

Цель: развитие творческих 

Материалы для рисования: альбомы, гуашевые 

краски, кисти, простые и цветные карандаши, мелки, 



способностей. баночки для воды, трафареты для рисования, 

фламастеры. 

Материал для лепки: пластилин, стеки, 

индивидуальные клеенки, досточки. 

Материал для аппликации: клей ПВА, клей-

карандаш, кисти для клея, тарелочки для клея, 

индивидуальные клеенки и салфетки, цветная бумага 

и картон, белый картон, ножницы. 

Материал для нетрадиционной техники рисования: 

крупа, губки, трубочки. 

Раскраски. 

12 *группа «Одуванчик» 

Коррекционый речевой 

центр 

Зеркало настенное, стол, игры для дыхательной 

гимнастики, карточки по лексическим темам, 

карточки по артикуляционной гимнастике, игры на 

развитие мелкой моторики. 

 

Предметно-развивающая  среда в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с НОДА «Земляничка» 
 

№ Названия центра содержание 

1 Центр 

экспериментирования + 

Природный уголок   

Цель: развитие  умений и 

навыков взаимодействия с 

различными объектами  и 

любознательности, как 

основы познавательной 

активности  детей ОВЗ. 

Лупы, сосуды для воды различные, груша резиновая 

(разных размеров), зеркальце (маленькое), пипетки, 

нарукавники, набор тряпочек, кувшинчик, термометр 

комнатный, горелка , коллекция воздушных шаров, 

мыльные пузыри, коллекция семян цветов, 

фотоальбом «Цветы», лейка, фартук, воронка 

пластмассовая (средняя), наборы: «Насекомые», 

природного материала, календарь природы, 

пульверизатор, магниты; коллекции: бумаги, ткани; 

дневники: наблюдений за погодой, наблюдений за 

ростом растений; набор веточек вербы (муляж), 

паспорт комнатных растений, бумага для записи, 

карандаши; картотеки: опытов для детей, 

дидактических игр познавательного характера; 

энциклопедии; коллекции: камней, песка; столик для 

экспериментов и опытов, комнатные растения, 

наборы: пищевых красителей, алгоритмов 

проведения различных опытов, гербарий. 

2 Патриотический центр 

Цель: развивать 

патриотическое воспитания 

детей ОВЗ. 

Символика России (портрет президента, флаг, герб, 

народные символы: матрешка, балалайка, ложки),  

Мини – музей предметов народного быта, Мини - 

музей глиняной игрушки, альбомы о Родине: 

животные Красноярского края, растения 

Красноярского края, предметные картинки 

«Предметы народного быта», «Народно-прикладное 

творчество»), глобус. Дидактические игры по 

патриотическому воспитанию. 

3 Конструктивно-

строительный центр 

Цель: учить конструировать 

по схемам, развивать умение 

сравнивать и сопоставлять 

Напольный конструктор (большой), конструктор 

деревянный мелкий, конструктор фигурный, 

конструктор мелкий пластмассовый, машинки  

разных размеров, фигурки животных (набор), набор 

«Город»,  дорожные знаки,  макет дороги. 



предметы в игровой 

деятельности  детей ОВЗ. 

4 Центр Музыки и 

фольклора 

Цель: развитие 

способностей детей по 

средствам театрального 

искусства.  Создание 

условий для формирования 

самостоятельно музыкальной 

деятельности. Развитие 

детского творчества  детей 

ОВЗ. 

Металлофон, гармошка (детская), барабан, дудочка, 

бубен, саксофон, микрофон , колонка , маракасы , 

шумелка, дудочки-свиристели, погремушки, книга 

«Детям о музыке», колокольчики, ленты атласные, 

музыкальная звучащая игрушка, набор предметных 

картинок «Музыкальные инструменты», различные 

виды театра, уголок ряженья. 

5 Центр уединения 

цель: создания условий 

личного пространства для 

формирования 

психологической 

стабильности ребенка 

Мягкие кресла, игрушки –антистресс. 

6 Математический уголок 

Цель: формировать 

математические 

представления детей ОВЗ. 

Доска магнитная, дидактические материал, картинки, 

цифры, дидактические игры. 

7 Центр сюжетно-ролевой 

игры 
цель:  совершенствование 

умений  детей объединяться 

в игре, распределять роли 

(мать, отец, дети), выполнять 

игровые действия, поступать 

в соответствии с правилами 

и общим игровым замыслом. 

«Больница»: модуль, одежда для доктора, наборы 

детских медицинских инструментов.  

«Парикмахерская»: зеркало, флакончики, заколки, 

детский фен, журналы. «Магазин»:  пластмассовые 

фрукты и овощи, фартуки, тележка. «Семья»:  куклы 

(средние), куклы мелкие , коляска, кроватка, утюг, 

гладильная доска, телефон, детская мебель, плита, 

набор посуды,  набор инструментов, каски, столик 

для инструментов,  рули, макеты спец.машин 

 Физическое развитие 

Центр «Здоровей-ка» 
Цель: прививать у детей 

желание к ЗОЖ. 

Оздоровление организма с 

помощью нетрадиционного 

оборудования. 

Спортивный инвентарь: мячи, шары, обручи, кегли, 

мешочки с песком, кубики, вязаные предметы для 

гимнастики, султанчики, мячи-ежики, скакалки, 

коврики для массажа, дорожки, массажеры для ног, 

палки деревянные, флажки. 

9 Центр ИЗО 

Цель:  развитие умений и 

навыков в рисовании, лепке, 

аппликации (развитие 

интереса к изодеятельности). 

 

Мольберт двухсторонний, альбомы для рисования, 

бумага для рисования, карандаши цветные (набор), 

мелки восковые (набор), краски акварельные, мелки  

(набор), гуашь (набор), кисти различные, простые 

карандаши, фломастеры (набор), палитра, баночки 

для воды, набор салфеток, бумага цветная (наборы), 

пластилин (наборы), стеки, дощечки, розетки для 

клея, клеенки, силуэты , трафареты, контуры, 

шаблоны  по темам, раскраски различные, штампы 

(набор), ножницы (детские), клей-карандаш, набор 

открыток, соль, мука (для изготовления соленого 

теста), материал для нетрадиционного 

рисования(ватные палочки, трубочки для коктейля, 



зубные щетки, нитки, зубочистки), бумага бархатная, 

бумага цветная самоклеющаяся, изделия народного 

промысла (Гжель, Дымково, Хохлома и д.р.), альбом  

по декоративно-прикладному искусству, схемы-

алгоритмы рисования, лепки, аппликации, картотека  

дидактических игр по цветовой гамме, 

цветовосриятию, р/и «Сложи узор», цветные 

пирамидки. 

10 Центр речевого развития 

Цель: формирование устной 

речи и навыков речевого  

общения. 

 

Дидактический материал для закрепления 

речевого выдоха и формирования умения 

контролировать силу и длительность воздушной 

струи: 

Бумажные снежинки, игры: «Горячий чай», 

«Волшебная полянка», «Цветная вертушка», «Загони 

мяч в ворота», «Волшебная бутылочка», «шторм в 

стакане», «Бабочки на цветке», «Подвесной мобиль», 

«Кораблики». 

Дидактический материал по формированию 

фонематического восприятия и слуха 

Д/и: «Звуковая коробочка», «Найди пару», 

предметные и сюжетные картинки для автоматизации 

звуков (набор), звуковой веер 

Закрепление навыков правильного 

звукопроизношения 

Картотеки: «Веселая артикуляционная гимнастика», 

чистоговорок, скорогоговорок, пальчиковый театр, 

«Логопедическое лото», Азбука, Зеркало настольное. 

Материалы для активизации словаря, 

обобщающих понятий 

Наборы предметных картинок по лексическим темам, 

Д/и: «Большие и маленькие», «Противоположности», 

«Что из чего сделано»; р/и «Четвертый лишний» 

Настольный театр: «Заюшкина избушка», «Под 

грибом», «Репка»; 

Маски для постановки сказок (наборы) 

Набор «Разрезные картинки» 

Набор кубиков с  сюжетными картинками 

Настольный деревянный театр «Три поросенка» 

Материалы для развития связной речи 

Серия сюжетных картинок «Составь рассказ» 

Библиотека детских книг 

Альбом потешки, загадки, стихи 

Набор «Портреты детских писателей» 

Мнемотаблицы для составления рассказов 

Материалы для развития мелкой моторики 

«Веселые султанчики», «Массажные перчатки», 

массажные мячики, «Волшебные прищепки» (набор), 

игры на тренировку графомоторных навыков, игры – 

шнуровки, мозаика, сухой бассейн, набор мелкие 

игрушки, пазлы (настольные), пазлы (напольные) 

 



Предметно-пространственная среда в старшей группе компенсирующей 

направленности (НОДА)  «Малинка» 

 

№ Названия центра содержание 

1 Исследовательский центр 

цель: развитие 

познавательной активности  

у детей ОВЗ. 

Цветы, лейки, дидактический материал для 

исследования-камни, материал, дерево, крупы, 

календарь природы. 

2 Патриотический центр 

цель: развитие  

патриотических чувств детей 

ОВЗ 

Символика России (портрет Путина, гимн, флаг), 

альбомы о Родине. 

 

3 Конструктивно-

строительный центр 

цель: учить создавать 

постройки и конструкции  по 

схемам, развивать умение 

сравнивать и сопоставлять 

предметы в игровой 

деятельности  детей ОВЗ. 

Машины разных размеров, конструктор: большой и 

маленький, деревянный и пластмассовый +макет 

дороги, макет города, дорожные знаки, мягкие 

модули. 

4 Центр Художественно 

эстетический. 

цель: развитие 

продуктивной деятельности 

у детей ОВЗ. 

Магнитофон, Аудио диски по темам недели. 

Музыкальные инструменты + кукольный театр: 

маски. 

5 Уголок уединения 

цель: создания условий 

личного пространства для 

формирования 

психологической 

стабильности ребенка. 

Мягкий диван, игрушки – антистресс. 

6 Центр Сюжетно-ролевой 

игры 
цель: развитие игровой 

деятельности у детей ОВЗ.  

Магазин: модуль, пластмассовые фрукты и овощи, 

фартуки, тележка. 

Кухня: детская посуда. 

7 Уголок адаптивной 

физкультуры 

цель: созданий условий 

профилактики и коррекции у 

детей нарушение ОДА 

Спортивный инвентарь: мячи, шары, обручи, кегли, 

мешочки с песком, кубики, вязаные предметы для 

гимнастики. 

 

 

Предметно-пространственная среда в старших группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР «Нарцисс» и «Ландыш» 

№                Название                  Содержание 

1 Художественно-

эстетический 

Цель: Развитие творческих 

способностей. 

Карандаши цветные, восковые карандаши, 

пластилин, трафареты, раскраски, ножницы, краски, 

бумага, мольберт. 

2 Логопедический центр 

Цель: Развитие всех 

Зеркала маленькие (по количеству детей), зеркало 

большое, наборы карточек для артикуляционной 



компонентов устной речи 

детей. 

гимнастики, предметные картинки, сюжетные 

картинки, дидактические игры, оборудование для 

развития мелкой моторики, игры для дыхательной 

гимнастики, методические пособия, детская 

художественная литература, разные виды театров. 

3 Музыкальный центр 

Цель: Развитие интереса и 

любви к музыке. 

Металлофоны, бубны, микрофоны, шумовые 

инструменты, маракасы, дудочки, колокольчики, 

гитара, барабан. 

4 Патриотический центр 

Цель: расширение 

представлений о родной 

стране. 

Портрет президента России, глобус, 

Флаг России, Герб России и Минусинска, 

фотографии о городе Минусинске, наборы открыток. 

5 Познавательный центр 

Цель: развитие 

познавательных 

способностей. 

Энциклопедии, настольные игры, математические 

наборы, счеты, часы, счетные палочки, развивающие 

игры. 

6 Исследовательский центр 

Цель: Развивать интерес к 

исследовательской 

деятельности. 

Комнатные растения, календарь погоды и природы, 

лейки, схемы, оборудование для исследовательской 

деятельности, природный и бросовый материал, 

материал для исследовательской деятельности. 

7 Игровой центр 

Цель: Развитие 

коммуникативных навыков. 

 

 

Наборы овощей, фруктов, посуда для кукол, куклы, 

мебель для кукол, коляска, игрушечная бытовая 

техника, сюжетно-ролевые игры 

Наборы: кубиков, конструкторов, машин; 

игрушечная бензоколонка, набор лего.                                                                

8 ПДД центр 

Цель: Расширять 

представления детей о 

правилах дорожного 

движения, безопасности. 

Дидактические игры, игрушечная спецтехника, 

сюжетные картинки, дорожные знаки, муляжи домов, 

муляж перекрестка. 

9 Физкультурный центр 

Цель: Развитие физической 

активности. 

Кегли, дорожки для закаливания, кольцеброс, обручи, 

мячи большие и маленькие, дарц, скакалки, ленты, 

бадминтон. 

 

 

 

 

Предметно-пространственная среда в подготовительных группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР «Незабудка» и «Фиалка» 

№                Название                  Содержание 

1 Центр художественного 

творчества 

Цель: создание условий для 

развития продуктивной 

деятельности детей. 

 

Карандаши, фломастеры, мелки восковые, альбомы, 

бумага, цветная бумага, картон цветной, картон 

белый, нитки, поролон, уголь. 

 

2 Центр «Познание» 

Цель: создание условий для 

формирования знаний об 

окружающей 

действительности. 

Д/и «Дорожная азбука», «Учись играя», «Я-

хороший», «Времена года», «Азбука», «Парк 

космических развлечений», «Геометрические 

фигуры», «Говорящая анатомия», «Чрезвычайные 

ситуации в доме», «Дорожные знаки», «Большая 



 прогулка», «Шарикобол», «Как зовут тебя деревце», 

«Ассоциации», «Весёлый распорядок дня», «Береги 

живое», «Береги животных», «Что к чему», «Мои 

первые часы», «Ориентирование», «Волшебные 

краски».  

3 Центр «Моя Родина – 

Россия» 

Цель: Формирование 

первичных представлений о 

себе, семье, обществе, 

государстве, мире. 

 

Глобус, картинки символики, иллюстрации г. 

Минусинск, наборы открыток, карта «Минусинск»; 

альбомы : «Современный Минусинск», «Военная 

форма», «Краеведческий музей им. Мартьянова», 

«Минусинск старинный», «С чего начинается 

родина», «Воспеваю тебя Минусинск», «Архивные 

документы».  Д/ игры: «Что откуда?», «Гости 

города», «Птицы нашего города», « Народные 

промыслы»,  «Сложи герб, флаг из фрагментов», 

«Путешествия по городу», «Флаг России», «Знаешь 

ли ты», «Заколдованный город», «Герб города», 

«Район в котором мы живём», «Геральдика»; папки-

передвижки «Минусинск ты мой родной», 

«Минусинск любовь моя», «Историю делают люди», 

«Минусинские улицы»; карта России, карта 

Красноярского края(физическая, федеративная), 

портрет президента, флаг, герб. 

4 Центр «Книга» 

Цель: формирование 

интереса и потребности в 

чтении. 

 

Развивающие познавательные книги, детская 

художественная литература, книги о фольклоре, 

книги пословицы и поговорки, детские 

энциклопедии. 

5 Центр «В гостях у сказки» 

Цель: развитие творческой 

самостоятельности.  

 

Набор пальчиковых театров; набор теневого театра; 

наборы кукольных театров; домашний кукольный 

театр по русским народным сказкам; книги: русские 

народные сказки, зарубежных писателей. 

6 Центр «Весёлые нотки»                                                                 

Цель: развитие музыкально 

– художественной 

деятельности. 

 

Дудочки, металлофоны, электронное пианино, 

музыкальные игры, колокольчики, ложки 

деревянные, бубен, музыкальный молоточек, флейта, 

гитара. 

7 Центр «Игры» 

Цель: развитие игровой 

деятельности детей. 

 

 Куклы, игрушечная бытовая техника, игрушечная 

мебели, модули, коляска кукольная, музыкальный 

дом, двухэтажный дом «Барби»,  детские столики, 

конструкторы: деревянный, пластмассовый, мелкие 

конструктора. 

8 Центр «Исследование и 

экспериментирование» 

Цель: развитие 

познавательных интересов, 

самостоятельной поисковой 

деятельности на базе 

обогащённого и 

сформированного 

эмоционально- чувственного 

опыта. 

Различные приборы для опытов в лаборатории. 

Набор природных материалов. Наборы насекомых, 

диких и домашних животных, растений, рыб. 

Гербарии. 

 

9 Центр «Здоровейка» Кегли, кольцеброс, большие мячи, средние мячи, 



Цель: формирование 

потребностей в ежедневной 

двигательной деятельности. 

 

малые мячи, гимнастические палки, скакалки, 

канатики, массажёр, массажная дорожка, ребристая 

доска, нетрадиционное оборудование. 

 Центр развития речи 

Цель: Развитие всех 

компонентов устной речи 

детей. 

Зеркала маленькие (по количеству детей), зеркало 

большое, наборы карточек для артикуляционной 

гимнастики, предметные картинки, сюжетные 

картинки, дидактические игры, оборудование для 

развития мелкой моторики, игры для дыхательной 

гимнастики, методические пособия, детская 

художественная литература, разные виды театров. 

 

Предметно-пространственная среда в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР «Василек» 

№                Название                  Содержание 

1 Физическое развитие 

Центр «Здоровей-ка» 
цель: прививать у детей 

желание к ЗОЖ. 

Оздоровление организма с 

помощью нетрадиционного 

пособия. 

Спортивный инвентарь: мячи (большие, средние, 

малые), обручи, кегли, мешочки с песком, доска 

ребристая, вязаные косички для гимнастики, 

скакалки, мячи с липучкой, коврик массажный. 

2 Центр Сюжетно-ролевой 

игры 
цель: воспитывать 

дружеские взаимоотношения 

между детьми. Умение 

соблюдать правила игры. 

Развивать у детей игровую 

деятельность 

 

Салон красоты: зеркало, набор парикмахера, заколки, 

детский фен, расчески. 

Супермаркет: пластмассовые фрукты и овощи, 

фартуки, тележка, кассовый аппарат, калькулятор. 

Семья: детская посуда, кровать, гладильная доска, 

утюг, коляска, куклы, кресла, постельные 

принадлежности, одежда. 

Больница: набор врача, фонендоскоп, халат, колпак, 

флакончики, шприцы. 

3 Конструктивно-

строительный центр 

цель: учить конструировать 

по схемам, развивать умение 

сравнивать и сопоставлять 

предметы в игровой 

деятельности  детей. 

Машины разных размеров, конструкторы разных 

форм и размеров, Лего (малый, большой), схемы 

построек, макет  дороги, дорожные знаки. 

4 Центр Музыки и 

фольклора 

цель: развитие музыкальных 

способностей,  детского 

творчества  детей по 

средствам народных 

инструментов. 

Телевизор, магнитофон, презентации по темам 

недели. Музыкальные инструменты: деревянные 

ложки, дудки, маракасы, бубен. 

 

 

 

5 Театральный центр: «Здесь 

живут сказки»  

цель: развивать речь, 

воображение, фантазию, 

мелкую моторику рук. 

Наборы: пальчиковые куклы, куклы «перчатка», 

маски «Персонажи сказок», настольный театр 

«Волшебный сундучок»,  театр на кавролине. 

6 Патриотический центр Символика России: портрет Путина, Гимн, флаг,  



цель: Формирование 

первичных представлений о 

малой Родине и Отечестве, 

представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках. 

национальности, альбом «Красная книга 

Красноярского края», альбомы о значимых 

праздниках нашей Родины, Книги о Земле 

Минусинской, наборы открыток о Минусинске. 

 

7 Центр 

экспериментирования 

цель: обогащать 

представления детей о   

растениях, животных, 

человеке, развивать 

любознательность, как 

основу познавательной 

активности  детей.  

Цветы, лейки, тряпочки для протирания пыли с 

листьев цветов, полочки для рыхления, кинетический 

песок+формочки, дидактический материал для 

исследования-камни, семена, материалы (разных 

текстур), дерево, крупы, шишки, пипетки, красители, 

колбочки, мерные стаканчики. 

 

8 

 

 

 

 

 

Центр сенсомоторного 

развития 

цель: развитие у детей 

математических 

представлений (цвет, форма, 

размер),  мелкой моторики 

Волчки, сортеры, тренажёры на спиралях, пирамидки 

разных форм и размеров, вкладыши, наборы бусин,  

шнуровки (деревянные, пластмассовые), картинки – 

пазлы, многофункциональный вязаный 

дидактический материал. 

9 

 

 

 

 

 

 

 

Центр коррекции речи: 

систематизация 

поставленных звуков, 

проведение 

артикуляционной 

гимнастики с детьми по 

рекомендациям учителя-

логопеда. 

Тренажеры для дыхательной гимнастики 

(султанчики, вертушки), зеркало большое, зеркала 

индивидуальные, набор салфеток, картинки 

«звуковички», логопедические игры по темам. 

 

 

 

 

10 Центр художественного 

творчества  

цель: 

Формирование  у детей 

интереса к изобразительной 

деятельности, развитие 

воображения, фантазии, 

мелкой моторики рук, 

воспитывать аккуратность, 

самостоятельность, 

усидчивость. 

Альбомы, трафареты, цветные карандаши, восковые 

карандаши, краски, банки под воду, кисточки, 

обводки, раскраски, цветная бумага, пластилин, 

стеки, доски для лепки. 

 

Предметно-пространственная среда в подготовительной группе компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР «Ромашка» 

№                Название                  Содержание 

1 Мир природы + 

экспериментирование 

Цель:  Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в трудовой 

Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями, литература природоведческого 

содержания, муляжи фруктов, овощей, дикие и 

домашние животные, инвентарь для трудовой 

деятельности: лейки, пульверизатор, фартуки, 



деятельности для детей с 

ОВЗ. Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

 

совочки, посуда для выращивания рассады и др., 

природный и бросовый материал, альбомы, 

фотографии, календарь природы, сезонные картинки, 

гербарий, коллекция камней, ракушек, семян, 

алгоритм  выполнения действий по уходу за 

растениями, материал для экспериментирования, 

оборудование и приборы. 

2 Патриотический центр 

«Я патриот» 

цель:  Формировать 

патриотические чувства у 

 детей с ОВЗ. 

Портрет президента РФ, плакат « Российский флаг, 

герб», открытки, книги о Минусинске, книга «Моя 

Россия», иллюстрации военной техники, книга 

«Права детей», альбом «Костюмы разных 

национальностей», куклы в национальных костюмах, 

набор открыток о Москве, набор открыток о 

Шушенском, портреты героев ВОВ. 

3 Конструктивно-

строительный центр 

«Сделай сам» 

цель:  Создавать условия для 

детской конструктивной 

деятельности детей с ОВЗ. 

Напольный строительный материал; пластмассовые 

кубики; транспортные игрушки, схемы, иллюстрации 

отдельных построек (мосты, дома, корабли, и др) 

«Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. 

Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, 

фургоны,); лодка, самолет, вертолет, железная 

дорога. Военная техника. Игры, связанные с 

тематикой по ОБЖ и ППД. Макет проезжей части, 

мелкие игрушки для обыгрывания. 

4 Центр Музыки «Веселые 

нотки» 

Цель: формировать 

музыкальную культуру на 

основе знакомства с 

классической, народной и 

современной музыкой у 

детей с ОВЗ. 

Музыкальные инструменты: гитара, металлофон, 

дудочка, труба, бубен, пианино, балалайка, барабан. 

Ложки. Предметные картинки «музыкальные 

инструменты». Музыкально – дидактические игры. 

 Ширма, настольные театры. Телевизор. Подставки 

для кукол. 

5 Центр уединения и отдыха 

«Островок» 

цель:  создание условий 

личного пространства для 

формирования 

психологической 

стабильности детей с ОВЗ. 

Домик, подушки, книги, фотографии, ширма, 

телефон, мягкие игрушки, массажные шарики, 

клубочки разноцветных ниток, маски настроения. 

6 Центр познавательного 

развития «Всезнайка» 

цель:  Развивать детский 

интеллект, активизировать 

познавательные способности 

воспитанников с ОВЗ. 

Лото, домино в картинках. Предметные и сюжетные 

картинки, тематические наборы картинок. 

Дидактические игры по обучению грамоте, 

математическим представлениям. Демонстрационные 

картинки «Дети-герои». Мелкая мозаика, игры с 

прищепками. Наборы разрезных картинок. Чудесный 

мешочек, шнуровки. 

7 Центр развития речи: 

систематизация 

поставленных звуков, 

проведение 

артикуляционной 

гимнастики с детьми по 

рекомендациям учителя-

Зеркало большое, зеркала маленькие (по количеству 

детей). Настольно-печатные игры разнообразной 

тематики и содержания. Доска, маркеры. Карточки с 

буквами. Шашки, Глобус. Детские энциклопедии. 

Циферблат часов. Плакаты: «Геометрические 

фигуры», «Виды спорта», «Для чего нужны 

машины», «Времена года», «Цветы», «Домашние 



логопеда. птицы», «Продукты питания», «Электроприборы», 

«Грибы», «Утро, день, вечер, ночь». 

Артикуляционная гимнастика в картинках. 

8 Центр Сюжетно-ролевой 

игры «Мы играем» 
цель:  Овладение 

социальным опытом, 

возможность реализовать 

себя в игре с детьми с ОВЗ.  

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм (фуражки, 

пилотки, халаты, костюмы для пожарников, 

огнетушитель, шланги, носилки, шляпы, платки и 

т.д). Кукольная мебель. Набор для кухни: плита, 

стиральная машина. Игрушечная посуда. Куклы в 

одежде мальчиков и девочек. Коляска для кукол . 

Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, 

сарафаны, юбки и т.п.) Атрибуты для игр «Дочки-

матери», «Детский сад», «Магазин», «Больница», 

«Аптека», «Парикмахерская», «Повара», «Моряки», 

«Ателье», «Строители», «Пожарные» и др. Пожарная 

машина (из двп). Тележка для маркета. Детская 

кроватка, утюг, гладильная доска. Кофемашина. 

Набор «Железная дорога». 

9 Физическое развитие 

Центр «Здоровей-ка» 
цель: расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности у детей с ОВЗ. 

Оборудование для ходьбы, равновесия, массажные 

коврики. Для прыжков (скакалка короткая, длинная). 

Для катания, бросания, ловли (обруч маленький, 

мячи, кегли). Лента короткая. Атрибуты к 

подвижным и спортивным играм. Кольцеброс, дартц. 

Султанчики, массажер для стоп ног. Наглядно-

дидактическое пособие  «Виды спорта», Альбом 

«Олимпийские виды спорта». Схемы для выполнения 

упражнений. 

10 Центр книги «Читай-ка» 

Цель:  Формировать умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать нужную 

информацию». 

Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей. 

 Иллюстрации к детским произведениям, сюжетные 

картинки.  

Портреты писателей и поэтов. 

 Книжки-раскраски, книжные иллюстрации с 

последовательным изображением сюжета сказки 

11 Центр художественно-

эстетического развития 

«Фантазеры» 

Цель: Реализовать 

самостоятельную 

творческую деятельность 

детей с ОВЗ. 

 

Схемы последовательности для рисования. Ёмкости 

для промывания кистей. Цветные карандаши, 

восковые мелки, писчая бумага, акварельные краски, 

гуашь, кисти для рисования, пластилин, трафареты 

(космос, цветы, домашние животные, посуда, 

инструменты, овощи, геометрические фигуры и др.), 

раскраски, цветной картон, белый картон, ножницы, 

клей-карандаш, доска для лепки, стеки. 

Дополнительный материал: листья, обрезки бумаги,, 

кусочки поролона, лоскутки ткани, палочки и др. 

Альбом «Гжель», «Хохломская роспись», 

«Дымковская игрушка», «Городецкая роспись», 

«Жостовские подносы». 

12 Центр безопасности «Я и 

дорога» 

Цель: формировать основы 

безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

Макет проезжей части     

Дорожные знаки 

Ширма-раскладушка «Безопасность» 

Дидактические игры. 

 Книга «Безопасность на дороге» 

13 Центр развивающих игр Дидактические игры, настольно-печатные игры, лото, 



«Поиграем!» 

Цель: расширять 

познавательный, сенсорный 

опыт детей с ОВЗ. 

домино в картинках, предметные и сюжетные 

картинки, тематические наборы картинок, мелкая 

мозаика, наборы разрезных картинок, настольно-

печатные игры разнообразной тематики и 

содержания. Кинетический песок. Доска, маркеры. 

Глобус. Наборы объемных геометрических фигур. 

14 Центр сенсомоторного 

развития 

цель: развитие у детей 

математических 

представлений (цвет, форма, 

размер),  мелкой моторики 

Волчки, сортеры, тренажёры на спиралях, пирамидки 

разных форм и размеров, вкладыши, наборы бусин,  

шнуровки (деревянные, пластмассовые), картинки – 

пазлы, многофункциональный вязаный 

дидактический материал. 

 

Предметно-пространственная среда в старшей - подготовительной группе 

комбинированной направленности  «Колокольчик» 

 

№ Названия центра содержание 

1 Природный уголок 

+лаборатория 

цель: развитие 

любознательности, как 

основы познавательной 

активности  детей норма и 

детей ОВЗ. 

Цветы, лейки, песок+формочки, дидактический 

материал для исследования-камни, материал, дерево, 

крупы. 

2 Патриотический центр 

цель: развивать 

патриотическое воспитания 

детей норма и детей ОВЗ. 

Символика России (портрет Путина, гимн, флаг),  

Мини – музей военная техника, Мини - музей 

глиняной игрушки, альбомы о Родине. 

Книги разных авторов. 

3 Конструктивно-

строительный центр 

цель: учить конструировать 

по схемам, развивать умение 

сравнивать и сопоставлять 

предметы в игровой 

деятельности  детей норма и 

детей ОВЗ. 

Машины разных размеров, конструктор: большой и 

маленький, деревянный и пластмассовый +макет 

дороги, макет города, дорожные знаки. 

4 Центр Музыки и 

фольклора 

цель: развитие способностей 

детей по средствам 

театрального искусства. 

Развитие детского 

творчества  детей норма и 

детей ОВЗ. 

Телевизор, магнитофон, Аудио и видео диски по 

темам недели. Музыкальные инструменты + 

кукольный театр: маски. 

5 Уголок уединения 

цель: создания условий 

личного пространства для 

формирования 

психологической 

стабильности ребенка  детей 

норма и детей ОВЗ. 

Мягкий диван, картинки – эмоции, игрушки –

антистресс. 

6 Математический уголок Доска магнитная, дидактические материал, картинки, 



цель: формировать 

математические 

представления детей нормы 

и в том числе детей ОВЗ. 

 

цифры. 

7 Центр Сюжетно-ролевой 

игры 
цель: воспитывать 

дружеские взаимоотношения 

между детьми с нормой и 

ОВЗ. Умение соблюдать 

правила игры. Развивать у 

детей игровую деятельность. 

Парикмахерская: зеркало, флакончики, заколки, 

детский фен, журналы. 

Магазин: модуль, пластмассовые фрукты и овощи, 

фартуки, тележка. 

Кухня: детская посуда. 

8 Физическое развитие 

Центр «Здоровей-ка» 
цель: прививать у детей 

желание к ЗОЖ. 

Оздоровление организма с 

помощью нетрадиционного 

пособия. 

Спортивный инвентарь: мячи, шары, обручи, кегли, 

мешочки с песком, кубики, вязаные предметы для 

гимнастики. 

9 Центр речевого развития 

цель: всестороннее развитие 

речи детей, в том числе и 

детей ОВЗ. 

Зеркало большое, зеркала маленькие (по количеству 

детей). Речевые дидактические игры, картотека 

артикуляционной гимнастики, массажёры и игры для 

дыхательной гимнастики. 

 

Предметно-пространственная среда в разновозрастной группе компенсирующей 

направленности для детей с РАС «Солнышко» 

№                Название                  Содержание 

1 Физическое развитие 

Центр «Здоровей-ка» 
цель: прививать у детей 

желание к ЗОЖ. 

Оздоровление организма с 

помощью нетрадиционного 

пособия. 

Спортивный инвентарь: мячи (большие, средние, 

малые), обручи, кегли, мешочки с песком, доска 

ребристая, вязаные косички для гимнастики, 

скакалки, мячи с липучкой, коврик массажный. 

2 Центр Сюжетно-ролевой 

игры 
цель: воспитывать 

дружеские взаимоотношения 

между детьми. Умение 

соблюдать правила игры. 

Развивать у детей игровую 

деятельность 

 

Салон красоты: зеркало, набор парикмахера, заколки, 

детский фен, расчески. 

Супермаркет: пластмассовые фрукты и овощи, 

фартуки, тележка, кассовый аппарат, калькулятор. 

Семья: детская посуда, кровать, гладильная доска, 

утюг, коляска, куклы, кресла, постельные 

принадлежности, одежда. 

Больница: набор врача, фонендоскоп, халат, колпак, 

флакончики, шприцы. 

3 Конструктивно-

строительный центр 

цель: учить конструировать 

по схемам, развивать умение 

сравнивать и сопоставлять 

предметы в игровой 

деятельности  детей. 

Машины разных размеров, конструкторы разных 

форм и размеров, Лего (малый, большой), схемы 

построек, макет  дороги, дорожные знаки. 



4 Центр Музыки и 

фольклора 

цель: развитие музыкальных 

способностей,  детского 

творчества  детей по 

средствам народных 

инструментов. 

Магнитофон. Музыкальные инструменты: 

деревянные ложки, дудки, маракасы, бубен. 

 

 

 

5 Театральный центр: «Здесь 

живут сказки»  

цель: развивать речь, 

воображение, фантазию, 

мелкую моторику рук. 

Наборы: пальчиковые куклы, куклы «перчатка», 

маски «Персонажи сказок», настольный театр 

«Волшебный сундучок»,  театр на ковролине. 

6 Центр художественного 

творчества  

цель: 

Формирование  у детей 

интереса к изобразительной 

деятельности, развитие 

воображения, фантазии, 

мелкой моторики рук, 

воспитывать аккуратность, 

самостоятельность, 

усидчивость. 

Альбомы, трафареты, цветные карандаши, восковые 

карандаши, краски, банки под воду, кисточки, 

обводки, раскраски, цветная бумага, пластилин, 

стеки, доски для лепки. 

7 Центр сенсомоторного 

развития 

цель: развитие у детей 

математических 

представлений (цвет, форма, 

размер),  мелкой моторики 

Волчки, сортеры, тренажёры на спиралях, пирамидки 

разных форм и размеров, вкладыши, наборы бусин,  

шнуровки (деревянные, пластмассовые), картинки – 

пазлы, многофункциональный вязаный 

дидактический материал. Настенное панно «Времена 

года», панно «Дерево». 

8 

 

 

 

 

 

Центр коррекции речи: 

систематизация 

поставленных звуков, 

проведение 

артикуляционной 

гимнастики с детьми по 

рекомендациям учителя-

логопеда. 

Тренажеры для дыхательной гимнастики 

(султанчики, вертушки), зеркало большое, набор 

салфеток, логопедические игры по темам, картинки и 

мелкие игрушки по лексическим темам. 

 

 

 

 

9 

 

 

 

Сенсомоторный центр (центр 

отдыха и релаксации) 

Мягкие модули: коврик-круг, тоннель, кубы и дуги, 

мягкие кресла-пуфики. Деревянные качели – 

трансформер. 

 

 

Групповые помещения для дошкольников, а также для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов имеют отдельные спальни, санузлы, приёмные комнаты, игровые комнаты и 

буфетные. Образовательная предметно-развивающая среда в группах организована в 

соответствии с ФГОС ДО с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

 Развивающая предметно - пространственная среда организованная, содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная.  

 В каждой возрастной группе находятся следующие центры активности:  

 • Центр познавательно-исследовательской деятельности;  



 • Центр художественно-эстетического развития;  

 • Центр социально-коммуникативного развития;  

 • Центр физического развития;  

 • Центр речевого развития  

 В группах компенсирующей направленности для детей с НОДА в центре 

физического развития имеется оборудование для проведения корригирующих упражнений 

коррекции осанки и плоскостопия: мячи, рукавички, спортивные мячи, массажные 

коврики и дорожки, ребристая доска, массажѐры для рук и ног, мешочки, различные 

мелкие пособия для развития мышц стоп, гимнастическая стенка, нетрадиционное 

оборудование, дидактические игры по ЗОЖ.  

 В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР в центре речевого 

развития имеется: большое зеркало, маленькие зеркала для каждого ребенка, сухой 

бассейн с различными наполнителями (крупа, орехи, камушки), шнуровки, мозаика, 

пазлы, трафареты для штриховки, внутренней и внешней обводки, карандаши, массажеры 

для рук, картотека артикуляционной гимнастики, атрибуты для игр на дыхание, картотека 

дидактических игр по звуковой культуре речи.  

В группах компенсирующей направленности для детей с ЗПР в центре речевого 

развития имеется: большое зеркало, маленькие зеркала для каждого ребенка, сухой 

бассейн с различными наполнителями (крупа, орехи, камушки), шнуровки, мозаика, 

пазлы, трафареты для штриховки, внутренней и внешней обводки, карандаши, массажеры 

для рук, картотека артикуляционной гимнастики, атрибуты для игр на дыхание, картотека 

дидактических игр по звуковой культуре речи. В центре сенсомоторного развития 

имеются волчки, сортеры, тренажёры на спиралях, пирамидки разных форм и размеров, 

вкладыши, матрёшки,  наборы бусин,  шнуровки (деревянные, пластмассовые), картинки – 

пазлы, многофункциональный вязаный и нетрадиционный дидактический материал. 

В группе комбинированной направленности для детей с ОВЗ (ТНР) в центре 

речевого развития имеется: большое зеркало, маленькие зеркала для каждого ребенка, 

сухой бассейн с различными наполнителями (крупа, орехи, камушки), шнуровки, мозаика, 

пазлы, трафареты для штриховки, внутренней и внешней обводки, карандаши, массажеры 

для рук, картотека артикуляционной гимнастики, атрибуты для игр на дыхание, картотека 

дидактических игр по звуковой культуре речи.  

В группе компенсирующей направленности для детей с РАС в центре речевого 

развития имеется: большое зеркало, сухой бассейн с различными наполнителями (крупа, 

орехи, марблс), шнуровки, мозаика, пазлы, трафареты для штриховки, внутренней и 

внешней обводки, карандаши, массажеры для рук, картотека артикуляционной 

гимнастики, атрибуты для игр на дыхание, картотека дидактических игр по звуковой 

культуре речи. В центре сенсомоторного развития имеются волчки, сортеры, тренажёры 

на спиралях, пирамидки разных форм и размеров, вкладыши, матрёшки,  наборы бусин,  

шнуровки (деревянные, пластмассовые), картинки – пазлы, многофункциональный 

вязаный и нетрадиционный дидактический материал. В центре уединения и отдыха: 

мягкие модули (коврик-круг, тоннель, кубы и дуги, мягкие кресла-пуфики), деревянные 

качели – трансформер. 

 

Объем образовательной деятельности 
 

 Основная образовательная программа МДОБУ определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности дошкольников. Основной формой 

организации обучения является непосредственно образовательная деятельность.  

Учебные планы по образовательному процессу для детей с ОВЗ, в том числе детей 

– инвалидов выстраиваются согласно адаптированных основных образовательных 

программ МДОБУ для детей с НОДА, ТНР, ЗПР и  адаптированных образовательных 

программ с учетом индивидуальных психофизических особенностей воспитанников. 



 

Технические средства обучения: 

 компьютер – 3 (с выходом в интернет);  

 ноутбук – 2;  

 аудио-магнитофон – 10; ё1 

 мультимедийный проектор – 2;  

 экран со штативом – 2;  

 принтер – 2;  

 принтер+ксерокс+сканер – 3;  

 микрофон -1;  

 Телевизор – 1;  

 Музыкальный центр – 1; 

 Цифровое пианино – 1; 

 Системный блок – 1; 

 Монитор – 2. 

 

 В соответствие с содержанием основной образовательной программы дошкольного 

образования наше учреждение обеспечивает образовательную деятельность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания.  

 

Информация о наличии объектов спорта для детей, в том числе с ОВЗ и детей – 

инвалидов. 

 

Объекты спорта в ДОУ: спортивный зал и 3 спортивные площадки на территории 

Учреждения. Объекты спорта позволяют организовать двигательную деятельность с 

воспитанниками с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и 

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

инвалидами: 

 - физкультурный зал, в котором имеется: спортивный инвентарь, детские 

тренажеры, массажные дорожки, гимнастическая стенка, музыкальный центр, пособия и 

оборудование для адаптивной физической культуры, методическая литература; 

-  бассейн, в котором имеется: радужные подводные обручи; плавательные доски из 

пластмасса; надувные круги; ласты; пластмассовые кубики разных цветов; мячи разных 

размеров и цветов, методическая литература; 

- спортивная площадка, которая содержит стационарное оборудование: стенка для 

лазания, беговые лабиринты, стойки для подлезания, бревно, прыжковая яма; 

- игровые площадки для каждой возрастной группы, на каждой площадке 

установлено стационарное игровое оборудование - малые архитектурные формы, 

соответствующие возрасту детей; 

- оборудовано 3 спортивные площадки с травяным и твердым покрытием:  (для 

игры в баскетбол, бадминтон, и для занятий ОФП): баскетбольные щиты с корзинами, 

стойки для натягивания сетки для бадминтона и большого тенниса, 2 бума, 2 стойки-бума 

для пролезания и подлезаний, балансиры, 2 рукохода, гимнастическая стенка, стойки для 

метания в вертикальную цель, поле для занятий ОФП. Игровое оборудование и постройки 

безопасные, с приспособлениями, дающими возможность ребёнку двигаться, играть. 

Обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

Соблюдаются правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты. 

 

Информация об условиях питания и охраны здоровья воспитанников, в 

том числе детей-инвалидов и лиц с ОВЗ 

http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou17/DocLib43/1.JPG


 

Для обеспечения качественного питания пищеблок ДОУ оборудован необходимым 

кухонным оборудованием, отвечающим требованиям СаНПин: электрические плиты -1, 

духовой шкаф -1, электромясорубка - 1, протирочная машина-1, холодильники - 4, 

морозильная камера - 2, электросковорода -1,  электрокател-3, овощерезка – 1; 

картофелечистка – 1; стол готовой продукции – 1; стол сырая продукция – 1; стол птица – 

1; стеллаж для посуды – 2; ванна – 4.   Для хранения продуктов есть 2 помещения: одно - 

для хранения овощей, другое - для хранения гастрономических продуктов. В группах для 

детей, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов организовано трехразовое питание в 

соответствии с ассортиментом блюд утвержденного 10 - дневного меню, а также второй 

завтрак (в виде фруктов или соков. 

В рационе детей ежедневно на завтрак - молочные каши, омлеты, бутерброды, чай, 

кофе, какао; на второй завтрак - соки, витаминизированные напитки или свежие фрукты; 

на обед - свежие овощи или салаты, первые блюда, гарниры и вторые горячие мясные 

блюда, напитки; на полдник - кисломолочная продукция с выпечкой; на ужин - рыбные 

или творожные блюда. За основу составления утвержденного 10-дневного меню 

положены среднесуточные нормы питания на одного ребенка в день. 

Приготовление блюд для детей ДОУ осуществляется на основании 

технологических карт, где указана рецептура блюд, технология приготовления, 

температура подачи блюда, требования к качеству готового блюда, пищевая и 

энергетическая ценность, содержание минеральных веществ и витаминов. Закупка 

продуктов питания производится по договорам с поставщиками. Все продукты имеют 

сертификат соответствия. Качество продуктов проверяется медицинским работником, 

кладовщиком и поваром. Бракеражная комиссия осуществляет ежедневный контроль 

качества пищи. Дети обеспечены соответствующей посудой, для приёма пищи. Выдача 

пищи проходит согласно графику, с учётом тёплого и холодного времени года. Для 

родителей (законных представителей) ежедневно в фойе детского сада вывешивается 

меню. 

Охрана здоровья воспитанников 

 

Большое внимание в ДОУ уделяется созданию условий по охране жизни и здоровья 

воспитанников работа строится в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. Соблюдается 

режим дня, двигательный режим. Ежедневно во всех группах проводится утренняя 

гимнастика, непосредственно образовательная деятельность по физической культуре, 

индивидуальная работа по развитию физических качеств дошкольников, спортивные 

праздники и развлечения. Осуществляется работа психологической помощи педагога-

психолога. В ДОУ ведется профилактическая работа: витаминизация блюд, чесночная 

терапия, вакцинация, соблюдение режима проветривания и кварцевания, соблюдение 

санитарного режима. Не маловажную роль в режиме дня играют закаливающие 

процедуры, такие как ходьба по ребристым дорожкам, гимнастика в кроватях, воздушные 

ванны, босо хождение, мытьё рук до локтя и др. 

Медицинский персонал детского сада (представлен медсестрой КГБУЗ 

Минусинской межрайонной больницей) тщательно контролирует и координирует весь 

образовательный процесс в учреждении, следит за соблюдением правил, требований и 

норм.  

В целях обеспечения охраны здоровья дошкольников проводятся следующие 

мероприятия: 

 - ведение календаря профилактических прививок, 

 - осмотр дошкольников на энтеробиоз, 

 - регулярный осмотр воспитанников на педикулез, 

 - измерение антропометрических данных, 



 - системная работа по профилактике и предупреждению травматизма среди 

воспитанников во время образовательного процесса и соблюдения режимных моментов; 

 - детский оздоровительный массаж. 

  

Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

Центральный вход оборудован домофоном. Конструктивные особенности здания 

МДОБУ не предусматривают наличие подъемников.  

На основании Предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю № 6376/3 от 

23.12.2016 года в 2018 году выполнен текущий ремонт - оборудованы лестницы 

центрального входа и входа в групповые ячейки групп компенсирующей направленности 

для детей НОДА.  

 



 

 

 

 

 

 



 

При необходимости для обеспечения доступа в здание МДОБУ инвалиду или лицу 

с ОВЗ назначается сопровождающее лицо – ассистент/помощник (ассистентом 

помощником в ДОУ согласно Положения об организации инклюзивного образования 

может быть работник Учреждения / родитель (законный представитель) или тьютор. 

В детском саду обеспечена: 

- круглосуточная охрана через видеонаблюдение: 9 видеокамер на улице, 7 

видеокамер внутри ДОУ и кнопку тревожной сигнализации;  

- автоматическая пожарная сигнализация; 

- безопасные противопожарные выходы; 

- тренировочные занятия с сотрудниками и детьми по действиям в случае ЧС;  

- ограждение территории ДОУ. 

В ДОУ ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности. 

 

Информация о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, и электронным ресурсам 
 

В ДОУ имеется доступ к сети Интернет. 

Информационные системы, к которым имеется доступ в ДОУ: 

 

Электронные образовательные ресурсы: для детей и родителей: 
http://packpacku.com - детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски из цифр, картинки 

из цифр, детские лабиринты, умелые ручки, развивающие детские онлайн игры, 

бесплатные онлайн игры для мальчиков и девочек и многое другое для Вашего ребёнка. 

http://www.zonar.info - "Оригами - Мир своими руками". 

http://www.1umka.ru - «Умка - Детский развивающий сайт». 

http://www.detkiuch.ru - «Обучалки и развивалки для детей» 

http://teramult.org.ua/ Сайт "Старые мультфильмы" 

http://teremoc.ru/ Детский портал "Теремок" 

http://pochemu4ka.ru/ Детский портал "Почемучка" 

 

 

для педагогов: 
Журнал "Справочник старшего воспитателя" http://vospitatel.resobr.ru/ 

Журнал "Воспитатель ДОУ" http://doshkolnik.ru 

Журнал "Современный детский сад" - http://www.det-sad.com/sovremenni det sad  

Журнал «Справочник руководителя дошкольног оучреждения» 

http://www.menobr.ru/products/7/ 

Журнал «Обруч» http://www.obruch.ru/ 

Газета «Дошкольное образование» http://best-ru.net/cache/9988/ 

Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый урок" http://festival.1september.ru/ 

Доступ педагогических работников к информационным ресурсам осуществляется в целях 

получения ими информации и качественного осуществления педагогической, научной, 

методической или исследовательской деятельности. 

 

 

 

 

 


