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ОБОРУДОВАНИЕ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ 

 В МБДОУ д/с № 5 функционируют 12 групп: 

2 группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 лет до 

3 лет;  

9 групп общеразвивающей направленности  для детей в возрасте от 3 до 7 

лет; 

1 группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в возрасте от 5 до 7 лет, которые состоят: из групповых, 

спальных помещений, раздевальных комнат, моечных, туалетных комнат. 

Все помещения укомплектованы в соответствии с требованиями 

предъявляемыми к каждой возрастной группе. 

Музыкальный, физкультурный залы, кабинет учителя-логопеда, педагога-

психолога. 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая среда в  детском саду построена 

учетом принципа интеграции образовательных областей и в соответствии с 

возрастными возможностями воспитанников. Развивающая предметно-

пространственная среда организована так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься любимым делом.  

Приемные групп оформлены в соответствии с названием группы, оснащены 

информационными стендами для родителей («Для Вас, родители», «Уголок 

безопасности», «Наши достижения», «Уголок детского творчества» и др.). 

В групповых помещениях созданы  центры (зоны): искусств, здоровья, 

познания, грамотности, сюжетно-ролевых игр и др. Размещение 

оборудования по центрам (зонам) развития в групповых  помещениях 

позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: 

конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование. 

В центре экспериментирования имеются материалы, активизирующие 

познавательную деятельность: развивающие игры и игрушки, модели, 

предметы для опытно-поисковой работы: магниты, увеличительные стекла, 

пружинки, весы и т.д.; большой выбор природных материалов для изучения, 

экспериментирования, составления коллекций. 

В группах у старших дошкольников имеются различные материалы, 

способствующие овладению грамотой, математикой: печатные буквы, слова, 

таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольно-

печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же материалами, 

отражающими школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные 

принадлежности, атрибуты для сюжетно-ролевой игры в школу. 

В книжном центре имеются материалы, стимулирующие развитие  



социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские 

энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире 

планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы для 

рассматривания, наборы открыток, портреты писателей. 

В центре физического развития имеется инвентарь и оборудование для 

физической активности: скакалки, мячи, обручи, кольца, гантели, кольцеброс 

и др. Есть  иллюстрации с разными видами спорта, комплексы различных 

упражнений, гимнастик, физминуток, считалок, подвижные игры и т.д.  

В центре изобразительного искусства  воспитанники в свободное время 

рисуют, лепят, выполняют аппликационные работы. Здесь размещены 

краски, карандаши, мелки, кисточки, доски, лекала, пластилин, стеки, 

образцы поделок,  стаканы-непроливайки, бумага белая, цветная, ножницы, 

клей, картон и др.. Для оформления уголка используем иллюстрации с 

элементами росписей: городецкой, хохломской, дымковской, 

филимоновской, гжель и т.д. 

Музыкальный и театрализованный центры. Здесь есть разнообразные 

музыкальные инструменты, музыкальные игры и музыкальные игрушки. В 

театральном центре имеются, разного вида театры: пальчиковый, 

настольный, теневой, кукольный, разнообразные маски, шапочки, 

театральные костюмы и их элементы, предметы ряженья (косынки, юбки, 

халаты, платки, украшения в виде лент, бус, цветов и др.).  

В центре безопасности дорожного движения  есть макет дороги, имеются 

дорожные знаки, светофор, транспорт (мелкие машины, автобусы, 

мотоциклы), атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Полиция», «Пожарные», 

«Дорога», «Пешеходы», «Зебра». Имеется плакаты «Улица с перекрестком», 

здесь же есть крупный и мелкий строительный материал, который дети 

активно используют в играх, связанных с правилами дорожного движения. В 

группах много машин специального назначения: скорая, пожарная, полиция; 

в наличие много плакатов, журналов, иллюстраций по ПДД и ОБЖ.  

В центре сюжетно-ролевой игры, в рамках реализации ФГОС ДО заменена 

вся мебель. Атрибуты к сюжетно- ролевым играм подбираются так, чтобы 

создать условия для реализации интересов детей в разных видах игр. 

Эстетичность и изысканность оформления, современность материалов 

вызывают у дошкольников желание играть. Подобранный игровой материал 

позволяет комбинировать различные сюжеты, создавать новые игровые 

образы.  

В группе есть центр природы, в котором собран природный материал 

(шишки, ракушки, камешки, морские звезды, семена растений),  календарь 

погоды, цветы и инвентарь для ухода, альбомы, книги, открытки, плакаты и 

игры по природе. 

Музыкальный зал. 

 Музыкальный зал оснащён мультимедийным оборудованием, музыкальным 

центром, пианино, мольбертом. Боковая стена зала предназначена для 

оформления сезонной и праздничной тематики. Есть атрибуты и картинки к 

праздникам: ленты, цветы из бумаги, осенние листья, грибы, ягоды, буквы и 



цифры, военная техника, звёзды, голуби, ладошки, картинки морских 

обитателей, снежинки, бабочки, деревья. 

Наличие детских костюмов играет огромную роль в драматизации, 

танцевальных номерах. Для развития театральных способностей детей 

используются шапочки и маски: шапочки овощей; маски животных, птиц; 

сказочные персонажи. Есть театр би-ба-бо, перчатки для театра рук, 

клоунские носики, шляпки, ширма.  

Для музыкально-ритмической деятельности, которая развивает координацию 

движений, пластику есть необходимые атрибуты: платочки; ленты (жёлтого, 

красного, зелёного цвета), султанчики, цветы, осенние листья, снежинки, 

деревянные трости, ткань (белая, голубая), цветные колечки, пластиковые 

тарелки, дуги с цветами и осенними листьями, голуби. А так же снежки, 

звёздочки, бабочки. 

Игра на детских музыкальных инструментах является одним из любимых 

видов деятельности в дошкольном возрасте. Для этого имеются такие 

музыкальные инструменты как: колокольчики, бубны, ложки, треугольник, 

металлофоны, шумовые инструменты, маракасы, бубенцы, набор русских-

народных инструментов, дудочки, деревянные палочки, погремушки. 

Для развития артикуляционного аппарата есть такие пособия: цветы с 

зеркальными серединками, звездочки на нитке, кораблики для развития 

дыхания.  

Собрана картотека «Русские-народные игры с пением», «Хороводные игры», 

«Коммуникативные игры» и  др. 

Для формирования культуры слушания и воспитания любви к музыке 

собраны портреты композиторов, пособие «Мир музыкальных образов», 

картинки к музыкальным произведениям. Аудиотека к программе 

«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. Подборка музыки и песен к 

праздникам и развлечениям. 

Есть сборники сценариев к праздникам, развлечениям, мероприятиям. 

Собрана коллекция нот. 

Кабинет учителя-логопеда, педагога-психолога. 

Логопедический кабинет представляет собой специально оборудованное 

помещение для подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми.Несмотря 

на то, что площадь кабинета небольшая, можно выделить различные 

функциональные зоны, которые позволяют максимально эффективно 

использовать имеющееся пространство. 

Логопедический кабинет оснащен достаточным количеством разнообразных 

игр и пособий по формированию мелкой моторики руки (лабиринты, пазлы, 

игры-шнуровки, мозаики, вкладыши, прищепки, массажеры «Су-Джок», 

трафареты для рисования, рабочие тетради для штриховки  и др). Для 

развития дыханияв логопедическом кабинете имеются вертушки, мыльные 

пузыри, различные лёгкие предметы: пёрышки, «снежинки», ватные шарики, 

листочки,  воздушные шарики).Чтобы расширить  словарный запас детей, 

есть наборы обучающих картинок по различным лексическим темам 



«Фрукты», «Овощи»,  «Ягоды», «Цветы», «Деревья»,  «Животные», 

«Птицы», «Рыбы», «Мебель», «Посуда», «Одежда», «Обувь» и др., 

настольно-печатные дидактические игры. Для работы по обучению грамоте и 

подготовки к школе в наличии есть магнитная доска, магнитные буквы, 

фишки для звукового и слогового анализа слов, схемы предложений, 

буквари, рабочие тетради по обучению грамоте. Для того, чтобы закрепить 

поставленные звуки , имеются: картинный материал для автоматизации 

поставленных звуков, альбомы для закрепления поставленных звуков, папки 

с речевым материалом для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков 

В кабинете имеются дидактические игры для развития памяти, внимания, 

мыслительной деятельности: игры «Лото», пирамидки из 4 – 8 колец, 

«почтовые ящики», разрезные картинки разной конфигурации и наборы 

картинок на выделение четвертого лишнего, игра «Сравни и найди отличие» 

(наборы картинок типа: самолет – птица, кукла – девочка и т.д.), картинки  

для составления шарад и ребусов. 

В логопедическом кабинете находится систематизированный наглядный 

материал, размещенный в специальных папках, классифицированный по 

лексической тематике, диагностике и коррекции звукопроизношения, 

связной речи, лексико-грамматических категорий и т.д. Созданы различные 

картотеки (картотека предметных картинок на различные группы звуков, 

картотека пальчиковых игр, картотека речевого материала по автоматизации 

звуков, картотека речевых игр по автоматизации звуков, тематическая 

картотека) В широком ассортименте представлены речевые игры, игры на 

развитие высших психических функций, настольные игры. 

 

 

ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Мини-музей «Кубанского быта». 

В ДОУ функционирует мини-музей кубанского быта, куда входят «Предметы 

Кубанского быта». Музей  предназначен для ознакомления воспитанников с 

традициями, обычаями, особенностями кубанских казаков. 

 

Созданная экологическая тропа на территории детского сада способствует 

познавательному развитию дошкольников. Знания, полученные детьми во 

время занятий на экологической тропе, служат важным дополнением к 

знаниям, полученным на занятиях по экологии. Экологическая тропа 

включает в себя ряд самых разнообразных объектов растительного  мира. 

Наименование станций экологической тропы: «русские березки», огород, 

ягодник, «кубанское подворье», тропа здоровья, альпийская горка и водоем, 

«фитополянка», «полевые цветы», «птичья столовая».  По всей территории 

растет множество разных деревьев, кустарников, разбиты цветочные клумбы. 

 

 



БИБЛИОТЕКА 
 

Специального оборудованного помещения для размещения библиотечного 

фонда в МБДОУ д/с № 5 не предусмотрено. Библиотека в детском саду 

располагается методическом кабинете. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными, электронными учебными 

изданиями (включая учебные пособия), методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемую образовательную программу 

дошкольного образования МБДОУ д/с № 5 образовательным областям. 

 Учебные издания, используемые при реализации образовательной 

программы дошкольного образования, отвечают требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

соответствуют содержанию образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 5. 

Деятельность библиотеки регламентируется нормативно-правовым актом 

«Порядок пользования библиотекой и информационными ресурсами, а также 

доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базами данных, 

учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности» 

 

 

ОБЪЕКТЫ СПОРТА 

 

Физкультурный зал. Развивающая предметно-пространственная среда 

физкультурного зала доступная и безопасная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, содержательно-насыщенная. 

В физкультурном зале имеются разнообразные виды мячей:  

для выполнения общеразвивающих упражнений, подвижных игр, для 

спортивных игр (футбол, волейбол, баскетбол, теннис), для формирования 

правильной осанки используются фитболы, для профилактики плоскостопия 

(малый мяч), мячи для метания в цель и в даль. 

Лестницы – гимнастическая и наклонная (для лазания и перешагивания), 

дуги – для подлезания,  перелезания, гимнастические скамейки (для 

общеразвивающих упражнений, упражнений на равновесия и силы ). Обручи, 

скакалки, кегли, гантели (для общеразвивающих упражнений, подвижных 

игр, прыжков, а также для упражнений на развитие глазомера). 

Имеются клюшки, ракетки для спортивных игр (хоккей, бадминтон, большой 

теннис). 

Используется батут, как многофункциональный тренажёр, который способен 

развивать координацию движений и тренирует вестибулярный аппарат. 

На территории детского сада две спортивные площадки для занятий 

утренней гимнастикой, праздников и развлечений, площадка с классиками 

для основного вида движений - прыжков.  

Мини-стадион на котором установлен спортивный комплекс для лазания и 

метания, а также ворота, для игры в футбол, хоккей на траве и др. 



12 прогулочных площадок, соответствующих возрастным особенностям 

детей, оборудованных металлическими и деревянными игровыми 

конструкциями для  развития физических качеств и двигательных умений. 

 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для 

обеспечения образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии 

с ФГОС к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования как совокупность учебно-методических, 

материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное 

решение воспитательно-образовательных задач в оптимальных условиях. 

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивает возможность организации как совместной деятельности 

взрослого и воспитанников, так и самостоятельной деятельности 

воспитанников не только в рамках НОД по освоению Программы, но и при 

проведении режимных моментов. 

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

Средства обучения: 

печатные (учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие 

тетради, раздаточный материал и т.д.); 

электронные образовательные ресурсы (сетевые образовательные ресурсы и 

т.п.); 

аудиовизуальные (слайды); 

наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски и т.д.); 

демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели 

демонстрационные и т.д.) 

спортивные снаряды, мячи и т.п. 

 

УСЛОВИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Организация питания в ДОУ возлагается на дошкольное образовательное 

учреждение.  

ДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в 

соответствии с их возрастом и временем пребывания в Учреждении по 

нормам, установленным законодательством. 

Пищеблок оснащен необходимым оборудованием, укомплектован кадрами. 

Помещение пищеблока размещается на первом этаже здания детского сада, 

имеет отдельный вход, подразделяется на варочный, овощной, мясной цех.  

Питание детей в Учреждении 4х-разовое, осуществляется в соответствии с 

10-дневным меню, рекомендованным управлением Роспотребнадзора.  



На основании примерного 10-ти дневного меню ежедневно составляется 

меню – требование установленного образца, с указанием выхода блюд для 

детей дошкольного возраста. 

Проводится круглогодичная  С-витаминизация готовых блюд. 

Ежедневно поваром отбирается суточная проба готовой продукции, которая 

хранится 48 часов. 

Продукты завозятся в ДОУ в соответствии с заключенными договорами и 

принимаются при наличии сертификата качества и накладной. 

С ежедневным меню, родители могут ознакомиться на стенде детского сада 

расположенного возле пищеблока и стендах «Меню» в каждой группе. 

 

 

УСЛОВИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В соответствии со ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" в МБДОУ д/с № 5 созданы условия 

для охраны здоровья обучающихся. 

 

Оборудован медицинский блок, имеющий следующие помещения: 

медицинский, прививочный кабинеты,  изолятор, туалет. 

Медицинский блок оснащен медицинским оборудованием и инвентарем в 

необходимом объеме, медикаменты приобретены в соответствии с 

утвержденным перечнем. Сроки годности и условия хранения соблюдены. 

Для обезораживания групповых помещений используют бактерицидные 

облучатели.  

Старшая медсестра проводит лечебно-профилактические и оздоровительный 

мероприятия, наряду с администрацией ДОУ контролирует режим и качество 

питания, соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил и 

норм, организует и контролирует профилактическую и текущую 

дезинфекцию.  

Профилактические медицинские осмотры детей проводит в соответствии с 

действующими нормативными документами.  

 

 ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ И 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ 

 

Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам 

обеспечивается административным, педагогическим работникам и 

специалистам. 

Доступ воспитанников к информационным системам и информационно - 

телекоммуникационным сетям не предусмотрен основной образовательной 

программой ДОУ. 

 



В ДОО имеются:  

- 3 компьютера и 2 ноутбука. 

- мультимедийная установка в   музыкальном зале 

В МБДОУ д/с № 5 имеется  информационная сеть Интернет  

Провайдер  - ПАО "Ростелеком" 

Скорость подключения к сети Интернет по договору (Мб.) 512 


