
Приложение3 

 

Сведения, подтверждающие обеспеченность образовательного процесса в МБДОУ 

детском саду №27 оборудованными зданиями, помещениями, территориями с указанием 

перечня основного оборудования для реализации отраженных в лицензии 

образовательных программ 
 

 

 

Дошкольное учреждение  детский сад №27 распложено в отдельно стоящем 

двухэтажном здании, на обособленном земельном участке, удаленном от 

промышленных предприятий, магистральных улиц. Территория детского сада 

огорожена забором, оборудована наружным электрическим освещением, отвечающим 

современным требованиям. Общая площадь составляет 1860 м2, площадь территории 

2743 м2. 

На территории расположено 5 прогулочных площадок, спортивная площадка, стадион. 

Участки оснащены теневыми навесами, игровым оборудованием, отделены друг от 

друга зелеными насаждениями 

Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, 
положительного эмоционального климата воспитанников. Материально-техническое 
оснащение и оборудование, развивающая предметно – пространственная среда ДОУ 
соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Условия труда и 
жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда. 
Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется 
для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей.  

 

Описание развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ 
детского сада №27 

 
Созданная развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ, позволяет 

достичь обозначенные Основной образовательной и Адаптированными программами 
цели и выполнить задачи: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 
самостоятельной, так и в рамках каждой возрастной группы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников;  

- достичь воспитанниками планируемых результатов освоения Программ в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные 
технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 
практики социализации детей); 

 
№ 

п/п 
Наименование 
направлений в 
соответствии с 

учебным планом 
(образовательные 

области) 

Наименование помещений, кабинетов и пр. с перечнем 
основного оборудования. 

Групповые комнаты.  

Оборудование и мебель: Шкафы для одежды с банкетками, полотенечницы, шкафы для 
игрушек, стулья детские, столы различных форм с регулируемой высотой, наборы мягкой 
игровой мебели, магнитно-маркерные доски, коврографы, мольберты, магнитолы, 
телевизоры, ноутбуки. 



1 Социально-
коммуникативное 
развитие 
обучающихся 

Групповые комнаты.  

Микроцентры «Строительная  мастерская» 

 Напольный  строительный  материал; 
 Настольный строительный материал 
 Пластмассовые конструкторы (младший 

возраст- с крупными деталями)  
 Конструкторы с металлическими деталями- 

старший возраст 
 Схемы и модели для всех видов конструкторов – 

старший возраст 
 Мягкие строительно- игровые модули- младший 

возраст  
 Транспортные  игрушки  
 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и  др.). 
 

Микроцентры «Игровая  зона» 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья» 
(куклы разной величины, кроватки, коляски, набор 
кухонной , столовой и чайной  детской посуды, 
набор по уходу за куклой на тележке. «Больница» 
(игровой набор «Доктор с тележкой», «Магазин» 
(весы, набор овощей и фруктов из ПФХ, игровой 
набор «Супермакет»),  «Парикмахерская» , 
«Библиотека»,  

  Игрушки :машины (грузовики, самосвалы, 
фургоны, джипы, бронетранспортеры и т.д.),  
 Каталки «Бабочка», «Паровозик», «Шарик» и 

т.д. 
 Предметы- заместители 
 Горки, качели пластиковые 

 

 Наглядно-демонстрационный материал из серии 
«Уроки доброты», «Уроки вежливости», «Я и мое 
поведение», «Я и другие», «Чувства и эмоции» с 
проблемными вопросами, творческими заданиями, 
этюдами, играми-миниатюрами, минутками 
рисования и т.д. 

Микроцентры «Уголок  безопасности» 

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  
ДДТТ 

 Дорожные  знаки 
 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

2 Познавательное 
развитие  
обучающихся 

Групповые комнаты.  

Микроцентры 
«Уголок экспериментирования» 

 Специальная посуда (разнообразные  ёмкости, 
подносы, мерные ложки, стаканчики, трубочки, 
воронки, тарелки); 

 Природный материал (камешки, песок, семена и 
т.п.); 

 Утилизированный материал (проволока, 
фантики, нитки…); 

 Приборы для экспериментальной деятельности 



(микроскопы,  лупы, компас, магниты, часы, 
весы и др.), пилки, зеркала; 

 Медицинский материал (шприцы без иголок, 
термометры, груши, пипетки); 

 Различные виды коллекций 

 Оборудование для игр с водой и песком для игр с 

водой и песком. 

Микроцентр «Уголок  природы» 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг. гр) 
 Сезонный материал 
 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 
 Макеты 
 Литература   природоведческого  содержания, 

набор картинок, альбомы , схемы по экологии, 
ознакомлению с окружающим,  детские атласы,  
энциклопедическая литература, календари, 
наглядно-дидактические пособия (серия «Мир в 
картинках»)  

 Оборудование для труда в природе 
 Материал для проведения элементарных опытов 

(набор «Биолога) 
 Обучающие и дидактические игры по экологии 
  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 
 Природный   и  бросовый  материал. 
 Развивающая панель «Времена года» 

 

Микроцентры «Уголок Донского края» 

 Государственная атрибутика Ростовской области 
и символика Донского края 

 Образцы  казачьих костюмов 
 Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 
 Предметы народно- прикладного искусства 
 Предметы казачьего быта 
 Макеты казачьего куреня 
 Детская художественной литературы 
 альбомы по патриотическому воспитанию (об 

армии, о России, о ВОВ и т.д.). 

 

Микроцентры «Познавай-ка» 

Демонстрационный и раздаточный материал для 
занятий фабричного производства:  

 цифры, геометрические фигуры 
  математические дидактические наборы 
  рамки-вкладыши, кубики, цветные счетные 

палочки 
  мозаика, конструкторы, набор геометрических 

тел, головоломки 
  настольно-печатные и дидактические игры, 

альбомы для рассматривания 
  домино, развивающие игрушки 
   предметные и сюжетные картинки, таблицы 



 

Микроцентр «Книжный  уголок» 

 Детская   художественная  литература в 
соответствии с возрастом детей 

 Иллюстрации по темам  образовательной 
деятельности по ознакомлению с окружающим 
миром и ознакомлению с художественной 
литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 
 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 
 Тематические выставки 

 

Комната интерактивного обучения «В краю 
Тихого Дона». 

 Технические средства обучения – (магнитофон, 
фотоаппарат) 

 Стеллажи для экспонатов мини-музея 
 Предметы мебели и быта казаков 
 Казачьи костюмы 
 Казачья символика 
 Деревянные и глиняные игрушки 
 Портреты и альбомы с фотографиями, 

картинами 
 Метиатека презентаций регионального 

содержания 
 Аудиотека казачьих песен и музыки 
 Картотеки регионального содержания 
 Коллекция мультимедийных презентаций о 

быте, обычаях, обрядах донских казаков. 
 Малые архитектурные формы: мельница, 

мостик, сундук , люлька 
 Учебно-методический интерактивный комплекс 
«Казачий курень» 
 столы для песка «Ручеёк» 5 шт. 
 интерактивная песочница «Телега» 
 детские стулья 10 шт. 

Коридоры Доу 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 
 Стенды  для  сотрудников 

3 Речевое развитие 
обучающихся  

Групповые комнаты. 

 Игры на развитие фонематических процессов 
(игры  и предметные картинки на 
дифференциацию звуков, музыкальные 
инструменты) 

 Игры для развития речевого дыхания (вертушки, 
предметы на поддувание) 

 Игры для развития артикуляционной моторики 
(картинки к артикуляционным упражнениям, 
комплексы упражнений для артикуляции в 
картинках-таблицах) 

 Игры для развития мелкой моторики (волчки, 
сухой бассейн, шнуровки, трафареты, прищепки 
контейнеры с различными наполнителями и т.д.) 

 Игры для развития лексико – грамматического 



строя речи (дидактические игры, наглядно-
демонстрационный материал (серия «Рассказы 
по картинкам»), схемы и модели по развитию 
речи) 

 Материал для развития правильного 
звукопроизношения (альбомы, картотеки по 
автоматизации звуков, игровые упражнения, 
игры на автоматизацию звуков: «Логопедические 
лото», наборы предметных картинок кубики с 
буквами, азбука, кроссворды, головоломки, 
ребусы) 

 

Кабинет  учителя - логопеда.  

Оборудование и мебель: стол, стулья, шкафы для 
речевого материала, ноутбук, мольберт, коврограф, 
зеркало большое и 10 маленьких для индивидуальной 
работы с детьми 

 тетради для подгрупповых занятий для каждого 
ребенка 

  картины, детская художественная литература 
  игрушки по лексическим темам 
  альбомы на дифференциацию и автоматизацию 

звуков 
  дидактические игры, таблицы, сюжетные и 

предметные картинки, иллюстрации, речевой 
материал, азбука, наглядно-демонстрационный 
материал (серия «Рассказы по картинкам»), 
схемы и модели по развитию речи 

 кукольный театр 
  шнуровки, контейнеры с различными 

наполнителями  
 домино, кубики с буквами, азбука, кроссворды, 

головоломки, ребусы, демонстрационный и 
раздаточный материал для занятий фабричного 
производства.  

 Специальная литература по логопедии.  

Интерактивное оборудование: «Логопедическая 
Шхуна» 
 
 

4 Художественно-
эстетическое 
развитие 
обучающихся 

Групповые комнаты.  

Микроцентры «Театрализованный  уголок» 

 Ширмы  
 Элементы костюмов 
 Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 
 Предметы декорации 

Микроцентры «Творческая  мастерская» 

 Бумага разного формата, разной формы, разного 
тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, 
красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 
доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 



 Достаточное количество ножниц с 
закругленными концами, клея, клеенок, 
тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет 
и др.) 

 Материал для лепки: пластилин, цветное тесто, 
«Умный песок», стеки, доски. 

 Место для сменных выставок детских работ, 
совместных работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений 
изоискусства 

 Альбомы- раскраски 
 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 
 Предметы народно – прикладного искусства 

Микроцентры «Музыкальный  уголок» 

 

 Детские музыкальные инструменты 
 Портреты композиторов (старший возраст) 
 Магнитофон 
 Набор аудиозаписей 
 Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 
 Игрушки- самоделки 
 Музыкально- дидактические игры 
 Музыкально- дидактические пособия 
 Игровая панель «Звуки» 

 

Музыкальный зал. 

 Технические средства обучения- музыкальный 
центр, приставка DVD, переносная 
мультимедийная установка, нетбук  

  концертный рояль  
 синтезатор  
 микрофоны 
 музыкальный центр 
 Детские музыкальные инструменты (наборы 

шумовых инструментов, ударные инструменты) 
  Различные виды театра,  ширмы 
 Театральные куклы, кукольный театр  
 Детские карнавальные костюмы 
 Тематический дидактический материал 
 Музыкальные игрушки  
 Шкаф  для используемых  муз. руководителем  

пособий, игрушек, атрибутов  
 Аудио диски 

Интерактивное оборудование: (интерактивная 
доска, мультимедийный проектор, нетбук) 

Холл детского сада 
 Постоянно действующая сменная выставка-

экспозиция творческих детско-родительских  
работ  

5 Физическое развитие 
обучающихся, в том 

Групповые комнаты.  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 



числе инвалидов и 
лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

 Для прыжков  
 Для катания, бросания, ловли   
 Для ползания и лазания  
 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 
 футбольные и другие мячи разного диаметра 
  Скакалки, обручи  
 Мешочки для метания 
  Кегли, кольцебросы, бадминтон, городки 
 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Физкультурный зал. 

 Шведские стенки, спортивные скамейки 
 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия (мячи, прыгалки, 
кегли)  

 Маты большие и маленькие 
 Мягкие спортивные модули 
 дорожка со следами, 
 Велотренажеры 
 Нетрадиционное физкультурное оборудование 
 Дуги для подлезания 
  Баскетбольные стойки 
 Мячи (баскетбольный, волейбольный, 

футбольный и мячи разного диаметра) 
  Скакалки, обручи, султанчики, разноцветные 

ленты, платочки, канат, мешочки для метания, 
гимнастические палки, кегли, кольцебросы, 
бадминтон, гантели, городки,  

 Мячи массажные, массажные дорожки, 
массажные коврики, хоппы, фитболы. 

 Компьютер 
 Комплексы утренних гимнастик и гимнастик 

пробуждения по каждой возрастной группе. 
 Картотека подвижных игр в каждой возрастной 

группе.   
 Комплексы классических физкультурных 

занятий и занятий вариативного характера.  
 Необходимая физкультурная атрибутика для 

подвижных и спортивных игр, гимнастик, 
физкультурных мероприятий.   

 Демонстрационный материал с беседами по 
картинам, плакаты со строением организма 
ребенка. 

 Диски с релаксационной и стимулирующей 
музыкой 

  Сценарии физкультурных праздников и досугов.  
 
Уличное пространство. 
Спортивная площадка: 
 

 плоскостное сооружение (спортивный комплекс 
2,5*5*2,5)  

 площадка для подвижных игр(8*4)  
 подвешенный на цепях бум длиной 2,5м  
 дорожка для равновесия длиной 3м  
 дуги для подлезания высотой 0,5м 



 спортивный снаряд ТМ 82 - 1 шт.; 
 спортивный снаряд Т-38/1 – 1 шт.; 
 Разметка на асфальте для проведения 

мониторинга по физической культуре. 
-  Прогулочные  площадки  и навесы для  детей  
всех  возрастных  групп.  
- Игровое, функциональное оборудование. 
- Малые архитектурные формы. 
- Цветники 

6 Медицинское 
обеспечение 
обучающихся 

Медицинский блок. 

 Изолятор 
 Процедурный  кабинет 
 Медицинский  кабинет 

 Шкафы медицинские, шкафы для документов, 

письменный стол, стулья, кушетка 
  холодильник для вакцинации и медикаментов 
  весы  

  Ростомер 
  Стерилизатор 
  аптечка для оказания 1ой помощи 
  облучатель бактерицидный 
  грелка резиновая простая 
  жгут венозный детский 
  Пинцет 
  пузырь для льда резиновый 
  термометр медицинский 
  Тонометр 
  Фонендоскоп 
  набор шпателей для языка деревянный,  
 ножницы, лотки,  
 шины для верхних и нижних конечностей  

 

Заведующий МБДОУ 

детского сада №27                                                                                     Склярова В.Д 


