
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания 

 

Групповые ячейки 

4 группы дошкольного возраста 261,7 м
2
 

Учебно-вспомогательные помещения 

Музыкально-физкультурный зал 61,8 м
2
 

Служебно-административные  помещения 

Кабинет заведующего 14,9 м
2
 

Кабинет заместителя заведующего по 

ВМР  

14,3 м
2
 

Кабинет заведующего хозяйством 12,4 м
2
 

Кабинет кастелянши (костюмерная) 10,4 м
2
 

Социально-бытовые помещения 

Пищеблок 30,5 м
2
 

Теплоузел 7,3 м
2
 

Складские и кладовые помещения 84,6 м
2
 

Коридоры 46,5 м
2
 

Общая раздевалка 43,3 м
2
 

Тамбуры 7 м
2
 

Лестничные клетки 44 м
2
 

Санузел 16,5 м
2
 

Умывальная 90,8 м
2
 

Раскладушечные 24,2 м
2
 

 

  



Развивающая предметно-пространственная среда организована в виде игровых 

центров, оснащённых разнообразными материалами (книги, игрушки, материалы для 

творчества и пр.).  

Подобная организация пространства позволяет воспитанникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу даёт возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учётом индивидуальных особенностей детей. 

 
№ Образовательная 

область 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно – ролевые  игры: «Больница», 

«Врач», «Парикмахерская», «Супермаркет», 

«Строители» и «Автомастерская» 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

Наборы: посуды, овощей и фруктов; коляски,  

кукол, Кроватка с постельным бельем, 

Машинки маленькие «спецтехника», большие 

машины 

Безопасность: азбука детской 

безопасности, азбука безопасности «один 

дома» 

Настольные игры: ферма, автостоянка, 

железная дорога, рыбалка, домик с 

насельниками 

  

Сюжетно – ролевые  игры:  

«Больница», «Семья»,  «Дом», 

«Пароход», «Парикмахерская», 

«Строители», «Почта», «Садовники», 

«Магазин», «Шофёры», «Морское 

путешествие» 

Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр: набор посуды, набор овощей и 

фруктов, продуктов, хлебобулочных 

изделий, коляска, кроватка с постельным 

бельем,  машинки маленькие 

«спецтехника», машины больше, 

гладильная доска, наборы «больница», 

набор «доктор», стойка «мед.кабинет», 

кукла «мед.сестра»,телефон, халат, стойка 

«супермаркет, весы касса, набор «овощи» 

набор «фрукты», сумочки, калькулятор 

набор «парикмахер», телефон, парик, 

резиночки, заколки, утюги, коляски, пуфик, 

тазики со стиральными досками, часы, 

пилотки, безкозырки, воротники, бинокль, 

якорь, подзорная труба. 

Безопасность: дорожные знаки, учим 

дорожные знаки, домино: дорожные знаки, 

настольная игра: на улице.  

Чрезвычайные ситуации: азбука 

дорожного движения на магнитах, детские 

книги по ПДД, кубики: специальный 

транспорт, лото осторожностей 

Набор строительного материала: 

деревянный, крупный строитель, 

пластмассовый конструктор, конструктор 

«лего» 

Настольные игры:  волейбол, 

автостоянка, железная дорога, рыбалка, 

домик; пазлы «машина», «винни и его 

друзья», «облака», «чиполино», «трубадур» 

«ну, погоди!», «айболит», «автомобиль», 

«простоквашино».  

2 Познавательное 

развитие 

Окружающий мир: д/и «летаем, едим, 

плаваем», д/и «живая природа», д/и «времена 

года», д/и «во саду ли в огороде», д/и «кто где 

живет», д/и «большие и маленькие животные», 

д/и «большие и маленькие животные», кубики 

«мамы и малыши», игрушки: «домашние 

животные», «дикие животные» 

Труд: д/и «профессии», ведерко, лопатка, 

грабли, лейка, тряпочки для влажной,  уборки, 

фартуки клеёнчатые 

Математика: д/и «справа – слева, вверху 

–внизу», д/и «фигуры», д/и «часть и целое», 

«геометрическая мозаика», «геометрические 

фигуры», пирамидки шнуровки две мозаика 

Окружающий мир игры: чудо-звери, 

времена года, природа, зелёный друг, 

аскорбинка и её друзья, лекарственные 

растения, в лесу, большие и маленькие, 

звук, свет, вода, в саду, на поле, в огороде, 

кто где живёт?, живая и неживая природа, 

земля и её жители, из чего мы сделаны, 

группы животных. домино: лесные дары, 

фрукты, ягоды, пазлы: копатыч-огородник, 

большие и маленькие, лягушонок, лото: 

деревья, овощи-фрукты, государственные 

символы россии, государственные 

праздники россии, карта мира+ карта 

россии,  животный мир, карта мира+ карта 



напольная, д/и «свойства», д/и «цифры», д/и 

«наблюдательность», д/и «логика»мозаики в 

ассортименте, подбери по цвету (игра с цв. 

крышками), цифры и фигуры 

Экспериментирование: мерные 

стаканчики, зеркала, компас, магниты, орг. 

стекло, соль, гречка, рис, семена тыквы, 

семена подсолнуха, вата, камень, зерно, 

пеноплас, лупы, фартуки тканевые, 

клеенчатые, лист сухой, шишки, семена 

растений, семена клена, семена трав, косточки 

персика, косточки вишни 

косточки абрикоса, скорлупа грецкого 

ореха 

желуди, древесные грибы, кора дерева 

ракушки, трубочки 

Книги – энциклопедии: «что? зачем? 

почему?», «моря и океаны», книга «про 

щенка»,  каталог опытов и экспериментов 

Коллекции: камней, ракушек, морских 

звезд, семян, листьев, наборы баночек разных 

размеров, лопаток, палочек, трубочек, зеркал, 

мерных стаканчиков 

д/и: «рыбалка», «свойства», «лото – 

парочки: растения, насекомые, фрукты, 

животные», «картинка в картинке», «овощное 

лото», пазлы «насекомые»,  «не играй с 

огнем», «времена года», «чей малыш?», 

«живая природа», «ассоциации: чем питается 

зверек?» 

Наборы картинок животных и 

растений; открыток – «из глубин веков», 

«комнатные растения», «животные и птицы», 

комнатные растения: «хлорофитум», 

«пеларгония», «сенполия», «спатифилум», 

«сингониум», «эпипремнум», «фуксия», 

«валотта», «эпипремнум (сциндапсус)» 

Календарь природы 

Демонстрационный материал: палочки, 

грибочки, елочки, полоски, фигурки; 

карточки. 

Наборы картинок: «рыбы», «домашние 

животные», «насекомые», «посуда», «одежда, 

обувь, головные уборы», «дикие животные», 

«времена года», «труд колхозника», 

«транспорт», «птицы» 

Настольные игры: пазлы (пластик), 

бомик, шнуровка, мозаика, «что такое 

хорошо? что такое плохо?», «логика», 

«наблюдательность», «фигуры»,  «справа, 

слева»,  «мои первые ассоциации»,  «цветные 

паровозики», «геометрические игры», 

«волшебный сундучок», «размышляйка», 

«цветное лото», «квадрат – трансформер», 

«радуга». 

россии, весёлое путешествие, папка «твоя 

родина», детская литература: л.б.дерягина 

«моя родина-россия», л.б.дерягина 

«растения и животные россии», 

фотоальбомы: «расскажите детям о 

московском кремле», «ангарск», 

дидактический материал, национальные 

костюмы, народы России, комплект 

плакатов, Россия – великая держава 

Труд: Игры: Профессии, Чудо-техника, 

Кем быть 

Математика 

Дидактические игры: часть и целое, 

цифры, свойства, время, формы, 

наблюдательность, логические задачи, 

собери урожай, о времени, четвёртый 

лишний, цвет и форма, цвета, 

геометрическая мозаика, математическое 

лото, цифры, собери снеговиков, 

геометрические фигуры, составь рыбок по 

цвету, изучаем часы, посчитай, не ошибись, 

конструктор геометрический 

Книги: «Цвет», «Развитие мышления», 

Картотека д. игр по математике 

Игры: математические наборы с 

геометрическими фигурами, магнитная 

доска, домино: сосчитай, логическое 

домино: классифицируем и сравниваем, 

логическое домино: форма, лото: 

математика, наглядный материал: ракеты, 

счётные палочки, дидактические игры для 

развития мелкой моторики: «шнурочки», 

«мозайка», «счётные палочки» 

Д/и: «целый год», «по грибы», 

«почемучка -1», «кто где живёт»,  «во саду 

ли, в огороде», «живая и неживая 

природа», «земля и её жители», 

Демонстрационный материал  
«животные, обитающие на территории 

нашей страны», «деревенский дворик», 

энциклопедия « от медведя до ежа», лото 

парочки «насекомые», журнал  фото и 

рисунки «детёныши», атлас, открытки 

«ангарск», фото альбом «ангарск, природа 

приангарья», игра занятие 

«государственные символы России» 

Опытно-экспериментальная 

деятельность: книги: н.м. зубкова «опыты 

и эксперименты для детей от 3 до 7 лет», 

коллекция камешков, природный материал 

(семена, шишки, листья, скорлупки, мох, 

грибы), магниты, шпульки, воронки, груша 

резиновая, мерные ложечки, цветные 

стекла, фонарик, стаканчики разных 

размеров, набор ракушек, мыльные пузыри, 

вата, бросовый материал, соломинки, 

шприцы, лупа, расчёски, щётки, коряги, 

краски тряпочки, пробки цветные стекла, 

фартуки клеёнчатые, р/и «свойства» 

ФЭМП: детский компьютер, мозаика  

счётный материал, дидактический материал  

«сосчитай на ощупь», цифры 

Развивающие игры: «умные игры», 

«цвета»,  «чей малыш», «фигура», шашки 



танграм , счётные палочки, «цвета»  , 

«цветная геометрия», «геометрическая 

форма», «волшебная геометрия»,  «цвет, 

форма, размер», дидактический материал 

«цифры и фигуры», р/и «фигуры»,р/и 

«логика», р/и «время» 

р/и «времена года», р/и «цифры», р/и 

«справа-слева, сверху-вниз»р/и «часть и 

целое», настольная игра «кенгуру», домино 

«числа», сложи картинку: «время суток», 

сложи картинку: «время года», р/и «часть и 

целое», линейки, р/и «развиваем память», 

р.н.и. «в городе», д/и «подбери узор», д/и 

«что лишнее?», д/и «точное время», д/и 

«умные клеточки-1», д/и «умные клеточки-

3»д/и «посчитайка», д/и «который час», д/и 

«тик-так» 

3 Речевое развитие Развитие речи: р/и «что такое хорошо? 

что такое плохо?» набор букв русского 

алфавита, р/и «играем в слова» говорящая 

азбука, н.р.и. «предметы из сюжетов», н.р.и. 

«ребятам о зверятах», д/и «мой первый 

рассказ», «все профессии», д/и «фонематика», 

р/и «любимые сказки», р.н.и. «сочинялкин» 

,р/и «читаем сами», лото «буквы», р/и «делай 

как мы», обучающие карточки «посуда», 

обучающие карточки: звуковой анализ слов, 

р./и «ситуации», д/и «забавные истории»  

 Работа со звукам: д/и «в мире звуков», 

материал по звукопроизношению 

 

Обучение грамоте: д/и «игра в 

слова», «азбука для малышей», картотека 

дидактических игр по развитию речи, 

дидактический материал по исправлению 

недостатков речи, Книги с загадками, 

пословицами,  

Дидактические игры: пароход, поезд, 

собери пословицы, загадки, листочки, 

осенние листочки, ну, погоди, паровозик 

для зверят, медвежонок в космосе, подбери 

пару, летит, плывёт, едет, играем в слова, 

звонкий – глухой, в мире звуков, заполни 

клетку, логика,  буквы, вкладыши, лото, 

этикет, где я это видел?, мой дом, чудо – 

техника, кем быть, в мире звуков , 

трубочки для упражнений на дыхания, 

мыльные пузыри 

Рассказы по картинкам: транспорт, 

защитники отечества, магнитная азбука 

(набор букв),  магнитные доски для письма 

Пазлы: винни-пух, мультяшки, на 

ферм, професси, 

Кубики: сказки, транспорт по сказке 

«кошкин дом», буратино, домашние 

животные, сказки европы 

4 Физическое 

развитие 

Оборудование:  массажные шарики, 

гимнастические мячи, спортивный туннель, 

классики, ленточки, тренажёры, островки, 

обручи, мячи большие, мячи маленькие на 

каждого ребёнка, палки, мешочки для 

метания, кегли, городки, гантели, скакалки, 

ходунки, флажки, султанчики, бусы, 

баскетбол, бадминтон, дорожка закаливания, 

змейка. 
  

Оборудование:  картотека подвижных 

игр, эмблемы, значки спортивной 

символики, спортивное оборудование:, 

кегли, пластмассовые шарики,                                  

мячи (резиновые, мягкие), скакалки,  

пластмассовые палки, кольцеброс,  

корзинка и башенка», флажки, вертушки, 

султанчики», мягкие модули, ходунки, 

гантели, буксиры, пружинка, деревянные 

лошадки, бубен, свистки, мешочки с 

песком, шнуры косичка, метательные 

диски, полумаски, разноцветные круги, 

нагрудные картинки 

Спортивные игры: дартс с шарами,                                  

лапта (бита с мячом),   городки, бадминтон, 

шахматы, теннис, шашки;                         

Профилактика плоскостопия: 

дорожки (с пуговицами, ребристые). 

Настольные игры: хоккей,   лото 

спортивное, зимние виды спорта, я – 

спортсмен 2, лото спортивное, летние виды 



спорта, я – спортсмен 3, лото спортивное,  

спортивный инвентарь, мы играем, 

картинки о спорте, cхемы выполнения 

упражнений, игры с пальчиками, 

пальчиковая гимнастики, дыхательная 

гимнастика: трубочки, воздушные шарики, 

листочки, листочки на ниточках, 

нетрадиционные: лабиринт, калейдоскоп, 

король точности, альбом спорт 

Д/И: как избежать неприятностей, 

малыши крепыши, зимние  виды спорта, 

летние виды спорта, команда чемпионов, 

настольный волейбол, картотека 

подвижных игр, дорожки здоровья, маски и 

медальоны  

5 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Литература: игрушка музыкальная, 

костюмы, маски, шляпы, набор музыкальных 

инструментов: флейта, металлофон, саксофон, 

шумелки, настольные театры (дерево, резина); 

кукольные театры «колобок», библиотека 

художественной литературы (сказки, 

рассказы, стихи, загадки)+ книжки – пазлы, 

игрушки для игр – фантазий, аудиотека 

(музыка, сказки), д/и: «мой первый рассказ», 

«гуси – лебеди», «портреты детей», «собери 

картинку», «курочка ряба», Кубики: «Сказки», 

«По сказкам», Кубики сказки: «Ну, погоди», 

«Кошкин дом», «Попугай Кеша»,  «Цветные 

сказки», Д/и «Любимые сказки» 

Музыка: кукольный театр «русской 

народной сказки», настольная игра 

самодельная (театр), барабан, теневой театр, 

красная шапочка, труба, бубен, ударные 

тарелки, свистульки, погремушки, гусли, 

металлофон 

ИЗО: альбом, гуашь, акварель, кисточки, 

карандаши, раскраски, трафареты, пластилин, 

ножницы, цветная бумага, цветной картон, 

стеки, доски  для лепки 

Конструирование: конструктор 

напольный пластмассовый, кубики 

деревянные, конструктор лего крупный 

Литература: дидактические  игры: 

расскажи по картинке о своей любимой 

сказке, что такое хорошо? что такое плохо? 

любимые сказки, мои любимые сказки, 

герои русских сказок; 

Музыка: лото «музыкальные 

инструменты, демонстративный материал:  

музыкальные инструменты, барабан, 

саксофон, дудочки,  маракасы, бубен, 

клоун – неваляшка, собака – неваляшка, 

Ксилофон, металлофон, Юла 

Театр фланелеграф: «кто как 

кричит?», «колобок», «курочка ряба», 

Настольный театр: «заюшкина 

избушка», « красная шапочка», «кошкин 

дом», «репка», кукольный театр: «петух и 

лиса», настольная игра: гуси-лебеди, 

иллюстрации к сказке «колобок», театр 

кукол на пальцах «три медведя», шапочки с 

изображением героев сказок 

ИЗО: альбомы, гуашь, акварель, 

пластилин, ножницы, цветная бумага, 

цветной картон, стеки, доски  для лепки, 

клей- карандаш, нож для пластилина, 

карандаши простые, точилки,  раскраски, 

трафареты, кисточки, карандаши цветные, 

Игры: народные промыслы, русские 

узоры, чудо-узоры, демонстрационный 

материал: наша ярмарка 

Конструирование: конструктор 

напольный пластмассовый, пластмассовый 

строительный набор, крупный 

строительный набор, мелкие строительные 

наборы, конструктор лего крупный 

Книги о поделках: из бисера, 

природного материала, из солёного теста

 Наглядный материал:  (Русский 

художественный промысел); 

Книги:  О.Полянская «Петушки», 

З.Журавлёва «Филимоновские чародеи» 

Музыка: барабан, гитара, металлофон, 

микрофоны, маракасы, кастаньеты, 

шумелки, трещётки, флейтки, саксафон 

магнитофон 

Художественная литература: 

энциклопедии, сказки народные, сказки 

авторские, книги о животных, рассказы по 

возрасту 
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Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 
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Физическое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 
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Речевое развитие 
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