
Сведения об учебном оборудовании и оснащенности учебного процесса (в том числе 

сведения о наличии оборудованных помещений, средств обучения и воспитания) 

Реализация ООП Детского сада № 26 города Костромы возможно при наличии средового 

и материально-технического ресурса - удобного и комфортного обучения: (ТСО, 

мультимедийное оборудование, компьютеры с выходом в Интернет, копировальная техника и 

др.). и инфраструктуры Учреждения, наполнение которой частично соответствует требованиям 

ФГОС ДО.  

В детском саду функционирует 15 групп из них: 2 группы для детей раннего возраста, 11 

групп для детей дошкольного возраста, 2 группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелым нарушением речи. В Учреждении созданы условия для разностороннего развития 

детей: музыкальный зал, комната для занятий физической культурой, мини-музей «Русская 

изба», кабинеты педагога-психолога; учителей-логопедов, методический кабинет. На все 

функциональные помещения имеются паспорта. Наполняемость учреждения рассчитана на 330 

детей. Средняя наполняемость группы 25 человек. 

Основой реализации Основной образовательной программы дошкольного образования и 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для групп 

компенсирующей направленности с ТНР является предметно-пространственная  развивающая  

среда,  необходимая для  развития  всех специфических  детских  видов деятельности.  В  

нашем детском  саду  она построена так, чтобы обеспечить полноценное социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие ребенка. Ежегодно идет обновление и пополнение предметно-развивающей среды. 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства всех помещений детского сада, а также территории, 

материалов, оборудования и инвентаря  для  развития  детей раннего и  дошкольного  возраста 

общеразвивающей направленности и детей старшего дошкольного возраста компенсирующей 

направленности в соответствии  с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группах 

предполагают гармоничное соотношение материалов, окружающих ребенка в детском саду, с 

точки зрения количества, разнообразия, неординарности, изменяемости. В нашем детском саду 

постоянно поддерживаются все условия для оптимально – результативной организации 

образовательного процесса. В групповых комнатах пространство организовано таким образом, 

чтобы было достаточно места для образовательной деятельности разнообразной деятельностью. 

Помещения групп детского сада оснащены детской и игровой мебелью, соответствующей по 

параметрам возрасту воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с 



учетом размещения центров активности детей, отведенных для игр, совместной, 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

 

 

 

Условия Специалисты Функциональное назначение помещения, 

оснащенность 

Медицинский блок: 

процедурный кабинет; 

кабинет врача 

педиатра; 

кабинет медицинской 

сестры; 

Врач-педиатр 

Медицинская 

сестра 

-Проведение плановых профилактических 

осмотров, антропометрия. 

-Своевременное выявление отклонений 

физического развития, получение рекомендаций 

для проведения медицинского обследования. 

-Осуществляется санитарно – просветительская 

работа. 

-Оказание доврачебной медицинской помощи. 

-Проводятся скрининг – тестирование. 

-Проводится диагностика функциональной 

готовности к обучению в школе. 

-Проведение плановой вакцинации детей и 

персонала. 

-Профилактика заболеваний, укрепление 

иммунитета детей и взрослых. 

Оснащенность медицинского блока: ростомер, 

весы, стол для манипуляций, рабочие столы 

медицинского персонала, компьютер, принтер, 

стеллажи с 

документацией и медицинским оборудованием. 

Групповые помещения: 

2 группы 

компенсирующей 

направленности 

13 групп 

общеразвивающей 

направленности 

Воспитатели 

Младшие 

воспитатели 

-Прием детей 

-Организация НОД 

-Организация игровой, самостоятельной, 

совместной деятельности 

-Режимные моменты 

-Гигиенические процедуры 

-Соблюдение требований СанПиН 



Оснащенность групповых помещений 

(соответствует возрасту детей и требованиям 

САНПин): столы, стулья, 

игровое оборудование: дидактические, 

настольно-печатные, развивающие игры. 

Мозаики крупные, конструкторы типа «Лего» 

крупные и мелкие, конструкторы с подвижными 

видами соединений, кубики различных 

размеров, строительные наборы, содержащие 

элементы для конструирования архитектурных 

форм (арки, призмы, конусы), дидактические 

игры, связанные с 

ориентированием в пространстве, приемами 

моделирования, транспортные игрушки, 

альбомы с алгоритмами и схемами создания 

построек. 

Символика страны и края (герб, флаг, портреты 

президента и губернатора), открытки для 

рассматривания с видами столицы нашей 

Родины, родного города, городов России, 

дидактические игры на ознакомление с жизнью 

различных наций нашего государства, жизнью 

русского народа, альбомы для рассматривания с 

архитектурными памятниками Костромы. 

Музыкальные инструменты для детского 

оркестра, аудиотека, музыкально-дидактические 

игры, музыкальные инструменты (металлофон, 

погремушки, маракасы, бубенчики, барабан, 

дудки), 

портреты композиторов. 

Книги детских писателей, энциклопедии, книги-

раскраски, сказки, стихи альбомы с 

фотографиями животных. 

Скакалки, ленты, мячи резиновые, кегли,  

погремушки, кольцебросы, массажные коврики, 



коврики для закаливания, настольные игры о 

разных видах спорта, картотеки утренней 

гимнастики, гимнастики после сна, подвижных 

игр. 

Дидактические игры на ознакомление 

спонятиями времени количества, числа и 

размера, счетный и сенсорный материал, 

пирамидки и вкладыши, «ПалочкиКьюзинера», 

игры «Уникуб», «Сложи узор»,«Собери 

картинку» и т.д. 

Кабинет педагога- 

психолога 

Педагог-

психолог 

-Коррекционно-развивающая деятельность  с  

детьми  и взрослыми, индивидуальная работа;  

-Развитие  эмоционально-волевой  сферы 

ребенка,  формирование  положительных 

личностных  качеств,  развитие  деятельности  и 

поведения детей;  

-Консультирование родителей;   

Оснащенность  кабинета:  рабочее  место  

педагога  –  психолога,  стеллажи  с  

методической  литературой. Материал  для  

проведения  МЭДИС.  

Дидактические  игры,  игры  на  снятие  психо-

эмоционального напряжения, игры на развитие 

логического мышления, памяти, внимания.  

Материалы  по  адаптации  детей  к  условиям  

детского сада и др. 

Кабинет учителя- 

логопеда 

Учитель-

логопед 

-Обследование  детей  групп  компенсирующей  

направленности;  

-Индивидуальные  и  подгрупповые 

коррекционные  занятия  с  детьми  групп 

компенсирующей направленности;  

-Консультирование родителей и педагогов.  

Оснащенность  кабинета:  стеллажи  с 

демонстрационным  и  дидактическим 

материалом, игрушки, игры на  развитие речи, 



зеркало,  столы,  стулья.  Диагностические 

материалы  для  проведения  обследования 

речевых навыков. 

Методический кабинет Старший 

воспитатель 

-Целью  деятельности  методического кабинета 

является  совершенствование методической  

работы  в  ДОУ,  создание единого  

информационного  и   методического 

пространства  

-Индивидуальное консультирование  

Оснащенность кабинета:   

Методический  кабинет  имеет  несколько  

разделов:  

-нормативные и инструктивные материалы,  

-методические материалы,  

-методическая и справочная литература,  

-дидактический и наглядный материал,  

-ТСО  –  компьютер,  принтер,  брошюратор,  

ламинатор, мультимедиа - оборудование. 

Музыкальный зал Музыкальный  

руководитель 

-Коррекционно-развивающие ОД с детьми  

-Досуги, развлечения, театрализация  

-Кукольные спектакли  

-Проведение занятий по развитию музыкально- 

ритмических движений;   

Оснащенность  зала:  фортепиано,  

музыкальный центр, колонки, светящийся шар,  

стулья, коллекция музыкальных инструментов,  

стеллаж  с  дидактическим  материалом  для  

проведения  занятий,  ширма,  синтезатор,  

аккордеон и др. 

Комната для занятий  

физической культурой 

Инструктор 

по  

физической 

культуре 

-Утренняя гимнастика физкультурные  НОД,  

спортивные праздники, дни здоровья, досуги, 

развлечения:  

-Укрепление  здоровья  детей,  приобщение  к 

здоровому  образу  жизни,  развитие 

способностей  к  восприятию  и  передаче 



движений;  

  

Оснащенность: спортивные тренажеры, мячи, 

скакалки,  обручи,  дуги  для  подлезания, 

дорожки  для  ходьбы,  ленточки,  кегли, 

кольцебросы,  канат,  мат,  гимнастические 

палки,  шведская  стенка,  кольцо  для 

баскетбола,  мишени  для  метания,  мешочки  с 

песком,  утяжелители  для  ног,  кубики,  

конструкторы-  модули,  палатки,  мягкая  труба 

для  пролезания,  тактильные  дорожки,  хопы, 

гимнастические скамьи,   и др. 

 


