
   

Значительно пополнен библиотечный фонд методической и детской 
художественной литературой  (методическая литература и библиотека 
программы воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» 
Под ред.  Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.) 

Функционирует передвижная  мини-библиотека для воспитанников и 
родителей старших групп (сотрудничество с центральной детской 
библиотекой);  
Развивающая среда групп пополнена новым игровым материалом в 
соответствии с требованиями программы  на 70%; 

Имеются:  музыкальные центры (12), ноутбуки на все группы, в 
музыкальные залы, для специалистов (20),  мультимедийные  проекторы (2), 
интерактивные доски (2); телевизоры во все группы, холл основного здания 
(19) спортивно- игровой инвентарь (мягкие модули); 
Создана локальная сеть, осуществляется доступ к Интернет - ресурсам  во 
всех группах, во  всех рабочих кабинетах ДОУ; 

Оборудована роболаборатория для проведения занятий с детьми по 
техническому моделированию (конструкторы HUNA – 12 комплектов, 
телевизор, LEGO-конструкторы). 
Все группы оснащены современным развивающим дидактическим 
материалом (Палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, кубики Никитина, 
магнитным конструктором Magformers ). 

В детском саду имеется два комплекта методического и дидактического 
материала для обучения дошкольников чтению по методике А.Н.Зайцева, а 
также дидактический материал для математического развития 
воспитанников А.Н.Зайцева «Стосчёт». 
Имеется цифровая лаборатория  для дошкольников «Наураша», 
пробуждающая интерес у ребенка к исследованию окружающего мира и 
стремление к новым знаниям! 

Все группы  оборудованы столом-планшетом с подсветкой для 
рисования песком, изостудия - столом для  аква-анимации. 

В детском саду созданы условия для театрализованной деятельности, 
работает театральный кружок «Колокольчик». Есть ширмы для показа 
кукольных спектаклей, наборы кукол для разнообразных театров, 
современные декорации, сценические костюмы. 

Приобретён дидактический материал, мягкий игровой модуль по 
изучению и закреплению правил дорожного движения. 
Обновлено уличное оборудование детских игровых площадок, оборудована  
прыжковая яма,  на спортивной площадке.  

Изготовлены информационные стенды для родителей и детей. 
Создана современная развивающая динамическая стена в старшей группе 
«Сказка». 
             В каждой возрастной группе  созданы условия: 

а) для коллективной и совместной деятельности: 

-     центр сюжетно – ролевой игры; 

-     центр развития речи (книжный уголок, игры и оборудование для развития 

речи, театрализованные игры); 



-     центр экспериментирования (уголок природы, экспериментирования и 

опытов, уголок труда); 

-     центр математики и строительно – конструктивных игр; 

-     центр искусства (изодеятельность, музыкальный уголок, уголок ручного 

труда); 

-      познавательный центр (ОБЖ, краеведение и др.); 

-      центр физической культуры; 

-      эмоциональный центр (уголок уединения); 

б) для реализации индивидуальных интересов и возможностей; 

1.  Расположение и организация предметов развивающей среды в 

пространстве группы: 

а) наполнено развивающим содержанием, соответствующим программным 

требованиям, задачам обучения и воспитания направлению работы в группе; 

б) отвечает возрастным особенностям и потребностям детей; 

в)  доступно; 

г) отвечает требованиям безопасности и принципам 

многофункциональности; 

д) отвечает санитарно – гигиеническим требованиям; 

е) отвечает требованиям эстетики; 

ж) отвечает интересам мальчиков и девочек. 

2.   Содержание предметно - развивающей среды  периодически 

обогащается для поддержание интереса детей: 

-    к пройденному программному материалу; 

-    к саморазвитию через доступный и знакомый материал; 

-    к новому незнакомому материалу. 

      В детском саду созданы  условия для развития детей раннего возраста. 

      Имеется  различный игровой материал  для  познавательного развития  

малышей: матрешки, вкладыши, разноцветные кубики,  мячи,  машинки, 

книжки с картинками. 

      Имеется достаточное количество игрушек для организации  прогулок  с 

детьми: лопатки, формочки, песочные наборы. 

      Имеются  детские музыкальные инструменты: погремушки, дудочки, 
металлофон, бубны, магнитофон. 
       Имеется игровой материал  для сюжетных игр: игрушечная мебель, 
корабль,  посуда, куклы, животные  разных размеров,  пластмассовые и  
деревянные строительные  наборы  различных форм и цветов. Оформлены 
игровые уголки: дом, больница, магазин и пр. 

Для продуктивной и творческой деятельности детей имеются:   доска 
для рисования  мелками, краски, кисти, карандаши, альбомы, фломастеры, 
пластилин. 

Оборудован уголок движения, где имеются   различные  оборудование  
для развития ходьбы  и  двигательной активности: каталки, мячи, машины, 

Все игрушки и материалы доступны детям.  Помещение украшено  
яркими картинками на стенах, цветами. 



 Оформлены уголки книги, где  имеются   альбомы, художественная 
литература 

Имеются дидактические игры  для развития детей в различных видах 
деятельности. 

Имеются игры для интеллектуального  развития детей: домино, шашки, 
шахматы. 

Для сенсорного  развития детей  имеются игрушки. 
В детском саду созданы условия для развития детей в музыкальной 

деятельности.     Музыкальный зал, оборудован на достаточном уровне 
(музыкальный центр, DVD, фортепиано, синтезатор, детские музыкальные 
инструменты, оформлена фонотека). Выделено место для хранения 
дидактических игр, пособий для организации музыкальных занятий, 
методической литературы, имеется костюмерная, в которой хранятся 
костюмы для театрализованных представлений. 

В детском саду созданы условия для театрализованной деятельности. 
Есть ширмы для показа кукольных спектаклей, наборы кукол для 
разнообразных театров. 

В целях художественно-эстетического развития в детском саду 
оборудованы центры искусства, оснащённые столами для рисования, 
различными материалами и средствами для изобразительной деятельности. 
В группах выделены места для сменных выставок детских работ, народно – 
прикладного искусства. 
 

 


