
Материально-техническое оснащение для детей ОВЗ 

 

Состояние предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды в МБДОУ д/с №27 соответствует санитарным нормам и правилам и 

проектируется на основе: 

– реализуемой в детском саду образовательной программы 

дошкольного образования; 

– требований нормативных документов; 

– материальных и архитектурно-пространственных условий; 

– предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

– общих принципах построения предметно-развивающей среды 

(гибкого зонирования, динамичности-статичности, сочетание 

привычных и неординарных элементов, индивидуальной 

комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка 

и взрослого, учета гендерных и возрастных различий детей, 

уважение к потребностям и нуждам ребенка). 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

ДОУ позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями 

свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая 

друг другу: физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием и т.д. 

В детском саду имеются функциональные помещения, которыми могут 

пользоваться дети: 

1. Музыкальный зал; 

2. Физкультурный зал; 

3. Кабинет учителя-логопеда; 

4. Групповые помещения 
Групповые ячейки 

Функции : организация образовательной, самостоятельной и совместной деятельности 

детей 

Направления 

развития 

Центры активности 

Социально- 

коммуникати 

вное развитие 

 Уголок безопасности. 

Атрибуты для формирования основ безопасности у детей: плакаты, 

игрушки, макеты и т.д.). 

 Уголок ПДД 

Наглядно-иллюстративный материал (иллюстрации: транспорта, 

светофор, дорожные знаки; сюжетные картинки с проблемными 

дорожными ситуациями) 

Настольно-печатные игры (разрезные картинки, пазлы, игры с правилами – 

«ходилки», лото, домино и др.). 

Настольный перекресток (маленькие дорожные знаки, различные 

игрушечные виды транспорта, игрушки – светофор, фигурки людей). 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной тематикой (жезл, свисток, 



 
фуражки, дорожные знаки, модель светофора). 

Детская художественная литература по тематике. 

Пособия и игры по обучению детей ПДД 

Безопасные маршруты «Дом – детский сад», разработанные для каждого 

ребенка (старший дошкольный возраст). 

Действующие выставки рисунков и поделок по теме ПДД. 

 
Фотоальбом «Моя улица», «Мой двор». 

Уголок дежурства 

Уголок труда 

Семейные альбомы 

Уголок уединения 

 Зона сюжетно- ролевых игр 

Атрибуты для развития сюжетно- ролевых игр в соответствии с 

возрастом детей (больница, парикмахерская, космонавты, семья и т.д.). 

Познавательн 

ое развитие 

 Математический уголок 
- демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счету, 

развитию представлений о величине предметов и их форме; 

- материал и оборудование для формирования у детей представлений о 

числе и количестве; 

- материал для развития временных , пространственных представлений; 

- дидактические игры математического содержания; 

- геометрические фигуры 

 Уголок познавательно-исследовательской деятельности 

- лупы, различные весы, магниты, глобусы, карты, различные сыпучие 

материалы, песочные часы, фонарики, различные емкости, бросовый и 

природный материал. 

 

- дидактические игры, обогащающие сенсорный опыт: пирамидки, 

башенки, мозаики, разрезные картинки, складные кубики, пазлы. 

- цветовой спектр 

- дидактические игры на развитие внимания и памяти 

- настольно-печатные игры (домино, лото) 

 Уголок кубановедения 

- Флаг и герб Кубани 

- альбомы с фотографиями достопримечательностей станицы, района, края 

- образцы народно-прикладного искусства Кубани. 

 Уголок патриотического воспитания 

- Флаг и герб России 

- наглядный материал (альбомы, фотографии) расширяющие представления 

о Родине. 

 Уголок природы 

- комнатные растения в соответствии с возрастом детей 

- календарь природы 

- инвентарь для ухода за растениями 

 

- настольно-печатные и дидактические игры экологического содержания 

- бутафорские предметы овощей и фруктов 

- природный материал 

- гербарии растений 
- альбомы и книги экологического содержания 



 - сюжетные и предметные картинки (рыбы, насекомые, животные и т.д.) 

Речевое  Книжный уголок 

развитие - художественная литература 
 - портреты писателей 
 - папки с картинками и фотографиями 
 - иллюстрации 
 - картотеки загадок, потешек, скороговорок 
 - настольно-печатные игры 
 - иллюстрации к знакомым произведениям 
 - детские журналы 
 - сюжетные и предметные картинки 
  Центр речевой активности 
 - предметные, сюжетные картинки, серии сюжетных картин для 
 составления рассказов 
 - картотека упражнений артикуляционной гимнастики 
 - словесные дидактические игры 
 - чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки 

Художествен  Уголок театрализации 

но- - различные виды театров (настольный, кукольный, пальчиковый, теневой и 

эстетическое т.д.) 

развитие - ширма 
 - костюмы, головные уборы для реализации творческих замыслов детей 
  Музыкальный центр 
 - музыкальные «поющие» и «танцующие» игрушки 
 - музыкальные инструменты 
 - шумовые инструменты: погремушки, колокольчики, бубен, барабан 
 - атрибуты к музыкальным подвижным играм 
 - флажки, султанчики, платочки, яркие ленточки с колечками, погремушки, 
 осенние цветочки, снежинки для детского танцевального творчества 
 (пополняется по необходимости) 
 - магнитофон и набор программных аудиозаписей 
 - металлофон 
 - фланелеграф, магнитная доска 
 - музыкально-дидактические игры 
 - атрибуты к подвижным музыкальным играм 
 - музыкальные игрушки-инструменты (металлофон, пианино, баян, флейта) 
 - иллюстрации по теме: «Времена года» 
 - портреты композиторов 
 - наглядные пособия «Музыкальные инструменты», «Симфонический 
 оркестр» 
  Уголок творческой деятельности 
 -изобразительные средства: карандаши, фломастеры, гуашь, цветные мелки, 
 разнообразные кисти, пластилин, глина, цветная бумага различной фактуры 
 -доска для рисования 
 - фланелеграф 
 - магнитная доска 
 - образцы народно-прикладного искусства Кубани и России 
 -природный и бросовый материал для творческой деятельности 
 -репродукции картин разных жанров 
 - образцы и схемы построек из строительного материала 
 - строительный материал 
 - разнообразные конструкторы (деревянные, металлические, пластмассовые 



 с различными способами соединения деталей) 
- конструктор «Лего» 

Физическое 

развитие 

 Спортивный уголок 
- обруч малый, большой 

- скакалка короткая 

- коврики массажные 

- кегли, кольцеброс 

- мячи: малые, большие, массажер, утяжеленный 

- бадминтон 

- городки 

- атрибуты для ОРУ 

 Для познавательного развития 

- карточки с изображением видов спорта 

- картотека подвижных и спортивный игр, упражнений, считалок 

- картотека зимних и летних видов спорта 

- книги, альбомы (о здоровом питании, о личной гигиене о спортсменах) 

- настольные спортивные игры («Хоккей», «Спортивное лото») 
- музыкальные диски для физкультминуток 

Спальная комната 

Функции: дневной сон, гимнастика пробуждения 

Оснащение Спальная мебель 
Атрибуты для закаливающих процедур: ребристые дорожки, массажные 

коврики 

Приемная 

Функции: прием детей и хранение верхней одежды 
Информационно-просветительская работа с родителями 

Оснащение -выставки детского творчества 
- уголок для родителей 

 Музыкальный зал 
 Функции: организация образовательной и совместной деятельности детей 

Оснащение - компьютер 
- мультимедийное оборудование: проектор, экран, ноутбук 

- пианино 

- подборка аудио дисков с музыкальными произведениями 

- детские музыкальные инструменты 

- шкафы для методического материала 

- детские стулья 

Физкультурный зал 

Функции: осуществление физкультурно-оздоровительной работы 

Оснащение - шведская стенка 
- физкультурный уголок (канат, кольца, лестница, канатная лестница) 

- спортивный инвентарь 

- обруч малый, большой 

- скакалка короткая 

- коврики массажные 

- кегли, кольцеброс 

- мячи: малые, большие, массажер, утяжеленный 

- бадминтон 

- городки 
- атрибуты для ОРУ 

Спортивная площадка 



Функции: проведение физкультурных занятий на воздухе; проведение спортивных 
праздников и развлечений для физического развития и оздоровления 

Оснащение - зона с оборудованием для спортивных игр (футбол, пионербол) 
- беговая дорожка 

- яма для прыжком 

- полоса препятствий 

Кабинет учителя-логопеда 

Функции: проведение коррекционной деятельности 

Оснащение - детские столы и стулья 
- зеркало 

- игрушки, пособия для развития дыхания 

- картотеки словесных и настольно-печатных для автоматизации и 

дифференциации звуков разнообразных игр 

- альбом для логопеда с иллюстрированным материалом 

- сюжетные картинки, серии сюжетных картинок 

- лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам 

- предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и щипящих звуков, сонорных и йотированных звуков в словах, 

предложениях, текстах 

- раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

Кабинет педагога - психолога 

Функции: психолого – педагогическое сопровождение учебного процесса 

Оснащение - детские столы и стулья 
- зеркало 

- игрушки, пособия для развития дыхания 

- картотеки словесных и настольно-печатных для автоматизации и 

дифференциации звуков разнообразных игр 

- альбом для логопеда с иллюстрированным материалом 

- сюжетные картинки, серии сюжетных картинок 

- лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам 

- предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и щипящих звуков, сонорных и йотированных звуков в словах, 

предложениях, текстах 

раздаточный материал и материал для фронтальной работы
 по формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

 

Состояние материально-технической базы обеспечения Программы 

соответствует педагогическим требованиям современного уровня 

образования, требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим 

нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта: 

 
- музыкальный и спортивный залы; 

- два кабинета учителя – логопеда; 

- кабинет педагога - психолога 

- методический кабинет; 

- медицинский и процедурный кабинеты; 

- изолятор; 

- пищеблок; 

- прачечная. 

На территории дошкольного учреждения: 



-две спортивные площадки оснащенные стационарным спортивным 

оборудованием; 

-детские веранды на каждую возрастную группу; 

-экологическая тропа; 

-огород; 

-«Уголок леса». 

Все кабинеты и группы имеют в своем арсенале технические средства 

оснащения образовательного процесса для использования современных 

информационно-коммуникационных технологий в воспитательно- 

образовательном процессе: 



№ 

п/п 

Наименование, 

количество 

Место нахождения Назначение 

1. Информационно- 

телекоммуникационн 

ая сеть «Интернет», 

Wi-Fi – сеть 

Кабинеты: заведующего, 

методический, 

кабинет старшего 

воспитателя, 

медицинский. 

Связь и обмен 

информацией с 

организациями 

посредством 

электронной 

почты, ведение 

деловой 

деятельности 

2. Телевизор – 1 шт. Групповая комната 
(старшая группа) 

Прослушивание 
аудио записей 

3. Музыкальный центр 

– 1 шт. 

Музыкальный зал Проведение НОД, 

культурно – 

досуговых 
мероприятий 

4. Магнитофон – 1 шт. Физкультурный зал. Проведение НОД, 

культурно – 

досуговых 
мероприятий 

5. Компьютер - 3 шт. Медицинский кабинет, 

музыкальный зал, 

каб. зав. 

Обработка и 

хранение 

информации. 

Проведение 

образовательной 

деятельности 

6. Ноутбук – 2 шт. Методический кабинет, 

музыкальный зал 

Обработка и 

хранение 

информации 

7. Мультимедийный 

проектор – 1 шт., 

экран – 1 шт. 

Музыкальный зал Применение ИКТ 

в воспитательно- 

образовательном 

процессе 

8. МФУ (сканер, 

принтер и копир) – 3 

шт. 

Кабинеты: заведующего, 

методический, 

медицинский. 

Копирование, 

сканирование, 

распечатка 

документации, 

дидактических 

пособий 

9. Магнитофон – 2 шт. Группа Проведение 

образовательной 

деятельности 



В ДОО создана и используется педагогами медиатека, в которой представлен 

широкий спектр методических и дидактических материалов на электронных 

носителях, разработанных сотрудниками ДО: 

 

аудиоматериал музыкальных номеров к осенним праздникам; 

аудиоматериал музыкальных номеров к зимним праздникам; 

аудиоматериал музыкальных номеров к весенним праздникам; 

аудиоматериал музыкальных номеров "Моя Кубань"; 

аудиоматериал музыкальных номеров к летним праздникам; 

интерактивный комплекс "Развитие тембрового слуха"; 

презентация "Проектная деятельность в ДОУ"; 

презентация "Выпускной вечер"; 

презентация "Экспериментальная деятельность в ДОУ"; 

презентация "Здоровым быть здорово!". 


