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Сведения об учебном оборудовании и оснащенности учебного процесса (в том 

числе сведения о наличии оборудованных помещений,  

средств обучения и воспитания) 

 
Реализация ООП Детского сада № 69 города Костромы возможно при наличии 

средового и материально-технического ресурса: наличие материальных ресурсов, 

необходимых для создания средовых условий удобного и комфортного обучения: 

- отдельные помещения для проведения занятий 

- удобное оборудование (ТСО, мультимедийное оборудование, компьютеры с 

выходом в Интернет, копировальная техника и др. 

- инфраструктура Учреждения, наполнение которой соответствует требованиям 

ФГОС ДО. 

 В детском саду функционирует 13 групп из них: 3 группы для детей раннего 

возраста, 8 групп для детей дошкольного возраста, 2 группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
В Учреждении  созданы условия для всестороннего развития детей: 

музыкальный зал, комната для занятий физической культурой, бассейн, кабинеты 

инструктора по плаванию, музыкальных руководителей, педагога-психолога; 

сенсорная комната, методический кабинет, творческая мастерская. 
На все функциональные помещения имеются паспорта. 
Проектная наполняемость учреждения рассчитана на 220 детей. В настоящее 

время детский сад посещают 346 ребят. Средняя наполняемость группы 29 человек. 
Условия Специалисты Функциональное назначение  помещения, 

оснащенность 

Медицинский блок: 

(площадь - 10. 4 м 2) 

процедурный кабинет; 

 кабинет врача 

педиатра; 

 кабинет медицинской 

сестры 

 

Врач-педиатр 

Старшая медицинская 

сестра 

Медицинская сестра 

бассейна 

Медицинская сестра по 

массажу  

-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 мед.оборудованием.  



Творческая мастерская 

(площадь - 16 м2) 

Воспитатели -Проведение занятий с детьми по 

продуктивной деятельностью. 

-Организация и проведение кружка по 

рукоделию. 

-Проведение творческих занятий совместно с 

родителями и детьми.  

Оснащенность творческой мастерской: 

столы – 6 штук, стулья – 12, раковина, 

методическая литература, окно, освещение 

соответствует нормам СанПин. 

Групповые помещения: 

2 группы 

компенсирующей 

направленности 

(площадь одной группы 

- 191,1 м2) 

11 групп 

общеразвивающей 

направленности 

(площадь одной группы 

 - 127 м 2) 

 

  

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 с 

понятиями времени количества, числа и 

размера, счетный и сенсорный материал, 

пирамидки и вкладыши, «Палочки 

Кьюзинера», игры «Уникуб», «Сложи узор», 

«Собери картинку» и т.д. 

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 занятий 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. 

Кабинет педагога-

психолога (площадь - 

16 м 2) 

 

  

Педагог-психолог -Коррекционные занятия с детьми и 

взрослыми, индивидуальная работа; 

-Развитие эмоционально-волевой сферы 

ребенка, формирование положительных 

личностных качеств, развитие деятельности и 

поведения детей; 

-Консультирование родителей; 

-Занятия кружка по интеллектуальному 

развитию «Лесенка успеха» 

Оснащенность кабинета: рабочее место 

педагога – психолога, компьютер, принтер, 

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. 

Сенсорная комната 

(площадь - 13,4 м2) 

  

Педагог-психолог -Проведение  сеансов на снятие психо-

эмоционального напряжения у детей групп 

компенсирующей и общеразвивающей 

направленности 

-Обучение родителей навыкам игрового 

взаимодействия 

-Проведение  сеансов на снятие психо-

эмоционального напряжения у детей, 

посещающих Лекотеку и группу 

кратковременного пребывания для детей с ОВЗ 

«Особый ребенок» 

Оснащенность сенсорной комнаты: 
материалы Монтессори, игры на развитие 



мелкой моторики, внимания, памяти. 

Сенсорное оборудование: пузырьковая 

колонна, светящиеся волокна, маркерная 

доска, песочный стол, панно «Бесконечность», 

проектор «Жар птица». Диван, стол, пуфы. 

Кабинет учителя-

логопеда (площадь - 

12,5 м2) 

  

Учитель-логопед  -Обследование детей групп компенсирующей 

направленности; 

-Индивидуальные и подгрупповые 

коррекционные занятия с детьми групп 

компенсирующей направленности; 

-Занятия на платной основе по исправлению 

звукопроизношения; 

-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 

(площадь - 32.5 м2) 

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. 

Комната для занятий 

физической культурой 

(площадь - 48 м 2) 

  

Инструктор по 

физической культуре 

-Утренняя гимнастика 

физкультурные занятия, спортивные 

праздники, дни здоровья, досуги, развлечения: 

-Укрепление здоровья детей, приобщение к 

здоровому образу жизни, развитие 

способностей к восприятию и передаче 

движений; 

-Проведение занятий с детьми, посещающими 

Лекотеку; 

-Проведение физкультурно-коррекционных 

занятий с детьми группы кратковременного 

пребывания «Особый ребенок»; 

-Проведение развивающих физкультурных 

занятий с детьми адаптационной группы 

кратковременного пребывания «Родничок» 

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. 

Музыкальный зал 

(площадь - 94,3 м2) 

  

Музыкальный 

руководитель 

-Коррекционно-развивающие занятия с детьми 

-Досуги, развлечения, театрализация 

-Кукольные спектакли 

-Проведение занятий по развитию музыкально-

ритмических движений; 

-Проведение занятий с детьми, посещающими 

Лекотеку; 

-Проведение музыкальных занятий с детьми 

группы кратковременного пребывания 

«Особый ребенок»; 

-Проведение развивающих музыкальных 

занятий с детьми адаптационной группы 

кратковременного пребывания «Родничок» 

Оснащенность зала: фортепиано, 

музыкальный центр, колонки, светящийся шар, 

стулья, коллекция музыкальных инструментов, 

стеллаж с дидактическим материалом для 

проведения занятий, ширма, синтезатор, 

аккордеон и др. 

Бассейн (площадь - 80 

м 2) 

 

Инструктор по 

плаванию 

-Обучение детей плаванию. 

-Укрепление мышечного корсета, развитие 

движений. 

-Укрепление здоровья детей, приобщение к 

здоровому образу жизни. 

Оснащенность бассейна: душевые кабины, 

доски для плавания, мячи, нарукавники, 

обручи, предметы для метания и др. 
 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, имеющихся электронных образовательных 

ресурсах 

В ДОУ создано единое информационное пространство для обеспечения 

эффективной социализации всех участников воспитательно-образовательного 

процесса в условиях информационного общества. 

Информационная база оснащена: 
 электронной почтой; 

 выходом в интернет; 

 разработан и действует официальный сайт детского сада № 69. 

Учреждение оснащено необходимыми электронными образовательными 

ресурсами и техническими средствами, которые позволяют использовать 

информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе: 

 системы, позволяющие сохранять информацию (флеш-карты, диски);  



 мультимедийные продукты:  электронные игры, дидактические 

видеосюжеты, презентации, конспекты;  

 мультимедийный проектор, экран, ноутбук, принтеры, сканеры. 

 

 Помещения детского сада укомплектованы первичными средствами 

пожаротушения в соответствии с нормами, оборудованы внутренним пожарным 

водопроводом, который находится в исправном состоянии, пожарные краны 

укомплектованы, испытаны. Составлены планы эвакуации. Групповые помещения 

снабжены эвакуационными выходами. 

Территория ДОУ 
 Территория ДОУ достаточна для организации прогулок и игр детей на 

открытом воздухе. Каждая возрастная группа детей имеет свой участок. Площадки 

обеспечены необходимым оборудованием (снаряды для развития основных видов 

движений). Обеспеченность ДОУ отведенной ему территорией, его оборудование и 

оснащение, соответствует нормативам. Для защиты детей от солнца на территории 

каждой групповой площадки установлены беседки. Игровые площадки 

оборудованы игровыми сооружениями в соответствии с возрастом: песочницами, 

машинами и др. На территории детского сада разбиты цветники и клумбы. На 

территории ДОУ имеется площадка с разметкой по правилам дорожного движения, 

на которой проводятся занятия, практикумы и развлечения по правилам дорожного 

движения. 

 В ДОУ оборудована физкультурная площадки для проведения 

физкультурных занятий, гимнастики в теплый период года, праздников и 

развлечений, а также для самостоятельной двигательной деятельности детей. 

Таким образом, в нашем ДОУ постоянно создаются и поддерживаются условия 

для всестороннего развития личности ребенка. Содержание предметно-

развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек, периодически 

изменяется, варьируется, обогащается с ориентацией на поддержание интереса 

детей, на обеспечение равных стартовых возможностей воспитанников, на 

развитие индивидуальных возможностей детей. 

 


