
ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ. 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ в МБДОУ ДС № 12 

 

Оснащение образовательного процесса 
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО является основой 

для самостоятельной двигательной деятельности дошкольников, 

своеобразной формой их самовыражения. Роль взрослого в данном случае 

состоит в том, чтобы открыть перед детьми весь спектр возможностей среды 

и направить их усилия на использование ее отдельных элементов.  

 

ОБОРУДОВАНИЕ  ЗАЛА  ДЛЯ  МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ: 

Цифровое пианино CASIO 

Музыкальный центр 

Переносная портативная музыкальная колонка  

Мультимедийный проектор  

Ноутбук  

Светодиод  

Видеокамера  

Ширма театральная  

Костюмерная (детские и взрослые карнавальные костюмы, театральные 

шапочки) 

Стеллаж для хранения музыкальных инструментов и пособий  

Стул детский  

Перчаточные театральные куклы  

Детские музыкальные инструменты.   

 

ОБОРУДОВАНИЕ  ЗАЛА  ДЛЯ  ФИЗКУЛЬТУРНЫХ  ЗАНЯТИЙ: 

Настенная лесенка (шведская стенка) 

Тележка для спортинвентаря 

Скамья гимнастическая 2м 

Набор «Кузнечик»  

Туннель с животными  

Игровой набор «Веселые старты» (маты) 

Детский игровой тренажер  «Удавчик»  

Коврик массажный со следочками  (180*40см)  

Коврик ребристый, состоит из 4-х ковриков (зеленый, красный, желтый, 

синий) 

Тактильная дорожка прямая, 8элементов (бревнышки) 

Доска с ребристой поверхностью 

Бревно мягкое (красное, зеленое, желтое, синее) 

Канат хлопчатобумажный тросовой свивки (5м) 

Набор «Островки»  

Мягкие блоки прямоугольные 

Мяч «Спорт» 23см 

Мяч резиновый d=75mm  



Мяч резиновый d=150mm  

Мячи футбольные  

Мячи баскетбольные  

Мячи волейбольные  

Мячи надувные 

Хоппы  

Мяч массажный большой  

Мяч массажный (красный) 

Мяч массажный d=7см 

Напольная груша  

Сетка для мячей с кольцом  

Мешочки для метания. Набор из 10шт. 

Флажки разноцветные15*22 с трубочкой для флажка  

Лента гимнастическая с кольцом 0,6м (комплект 10шт. разноцветные) 

Парашют d=1.8метра, 6 ручек 

Гимнастическая палка90см 

Обруч диаметр 50см  

Фишка разметочная с держателем (40шт –белые, синие, желтые, красные)с 

держателем  

Мешок для прыжков с ручками (синий, красный) 

Скакалка детская 1,8м  

Веревки скакалки цветные  

Игра «Хоккей с мячом» (клюшка, шарик) 

Игровой набор «Кольцо»  

Самокат детский  

Барьер универсальный (ворота желтые)  

Набор разноцветных кеглей с мячом  

Султанчики для упражнений  

Портативное табло 

Ворота футбольные (уличные) 

Стойка баскетбольная с корзиной (уличная) 

Стойка волейбольная(уличная)  

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ КАБИНЕТЫ: дидактический материал, 

коррекционно-педагогическая литература, учебно-методические пособия, 

логопедические зонды и шпатели, игрушки, картотеки игр и упражнений. 

Оснащены картотеками игр (игры на развитие речевого дыхания, мелкой 

моторики); предметными и сюжетными картинками по лексическим темам, 

карточками-схемами для обучения рассказыванию, описанию предметов, 

шнуровками, вкладышами, мозаиками, пазлами, играми для развития 

речевого  дыхания, трафаретами, книжками-раскрасками, мелками, 

карандашами, пластилином и т.д.); настольно-печатными и дидактическими 

играми по развитию связной речи, памяти, внимания, мышления; набором 

материалов для автоматизации и дифференциации звуков. Детская мебель и 

оборудование кабинетов безвредны для здоровья детей и учитывают 



специфику организации педагогического процесса и профилактических 

мероприятий,  соответствуют росту и возрасту детей. 

ОБОРУДОВАНИЕ  ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ  КАБИНЕТОВ  

Стул детский регулируемый по высоте 2 и 3 гр 

Стол детский 2-х местный регулируемый по высоте 2 и 3 гр 

Магнитно-маркерная доска  

Телевизор настенный  

Шкаф для пособий  

Зеркало настенное для индивидуальных занятий  

Ноутбук  

 

ГРУППОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ оснащены мебелью, отвечающей 

гигиеническим и возрастным особенностям воспитанников. Имеется весь 

необходимый материал и оборудование для организации педагогического 

процесса в течение всего времени пребывания детей в дошкольном 

учреждении: интерактивные доски, развивающий материал, игрушки, 

методические пособия и т.д. Все групповое пространство доступно детям. В 

группах  имеется большое количество дидактического материала по 

лексическим темам, развития мелкой и крупной моторики, развития 

графических навыков, наличие специальных игрушек и организация 

действий с ними, игровые модули для сюжетно-ролевых игр, игровые уголки 

укомплектованы разнообразными дидактическими играми, атрибутами и 

пособиями.  По содержанию материал подобран с учетом возрастных, 

индивидуальных возможностей детей, доступен, удобен в использовании, 

интересен воспитанникам.   В каждой групповой ячейке размещены 

информационные уголки для родителей. Игровое оборудование в группах: 

детские музыкальные инструменты, конструкторы модульные детские, 

игровые наборы "Знаки дорожного движения", коврики массажные, наборы 

"Шашки", наборы для экспериментирования, конструкторы Поликарпова, 

коврики дидактические, учебно-дидактические пособия В.Воскобовича и 

другие. 

Групповые комнаты оснащены современной, соответствующей стандартам, 

детской мебелью. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ГРУПП 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ 

Стол детский 4-х местный  

Стул детский регулируемый по высоте 00 - 1 гр 

Стул детский регулируемый по высоте 2 и 3 гр 

Проектор  

Телевизор настенный  

Шкаф для пособий  

Шкафы для игрушек  

Выкатные ящики  



Доска настенная меловая/магнитная  

Набор детской мебели (кухня, спальня, больница)  

Выкатные тумбочки  

3-х ярусные кровати  

Ноутбук  

Магнитофон  

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ГРУПП 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ   НАПРАВЛЕННОСТИ 

Стол детский 4-х местный  

Стул детский регулируемый по высоте 2 и 3гр 

Проектор  

Интерактивная доска  

Ноутбук  

Магнитофон  

Шкаф для пособий  

Шкафы для игрушек  

Выкатные ящики  

Доска настенная меловая/магнитная  

Тумбочка выкатная  

Мольберт магнитно-маркерный  

Кровати 3-х ярусные  

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ: библиотека методической литературы, 

периодические издания, картотеки игр, дидактические пособия для 

организации образовательной деятельности с детьми, наборы наглядного 

материала, архив документации, принтер МФУ, ноутбук, компьютер в сборке 

(с выходом в интернет), цветной принтер, фотоаппарат, видеокамера. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (учебные 

материалы, для воспроизведения которых используют электронные 

устройства) являются неотъемлемой частью современной системы 

образования. Не является исключением и наш детский сад. Для повышения 

качества педагогического процесса используются такие образовательные 

ресурсы, как презентационные материалы, обучающие программы и другие. 

В своей практике мы используем мультимедийные презентации и обучающие 

программы, т.к. материал, представленный различными информационными 

средами (звук, видео, графика, анимация) легче усваивается дошкольниками. 

Педагоги активно используют мультимедийную технику и электронные 

образовательные ресурсы (ЭОР) по всем направлениям образовательной и 

воспитательной деятельности: на занятиях по развитию математических, 

естественнонаучных, экологических представлений, художественному 

творчеству, развитию речи, музыке. Мультимедийное оборудование активно 



используем на родительских собраниях, досуговых мероприятиях, мастер-

классах. 

Педагоги участвуют в разработке электронных образовательных ресурсов 

(мультимедийных презентаций) для занятий с детьми всех возрастов, в 

психолого-коррекционной работе. Накоплена обширная медиатека 

электронных образовательных ресурсов, включающая   развивающие 

компьютерные игры, презентации, обучающие игры, мультфильмы, звуковые 

файлы (музыка и аудиокниги). 

 

 
 

 

 
 


