
СПРАВКА  О  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЕ   

муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  детский  сад № 9  «Светлячок» 
 

В МБДОУ  созданы все условия для полноценного развития детей.   Работа  персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата.    В МБДОУ функционируют: 

 

№ 

п/п 

Наименование  помещений Количество 

1 Кабинет заведующего  1 

   2 Медицинский блок: 

 медицинский кабинет  

 процедурный кабинет  

 изолятор 

1 

1 

1 

1 

   3 Методический кабинет 1 

   4 Кабинет социального  педагога 1 

   5 Кабинет учителя - логопеда 1 

   6 Кабинет педагога - психолога 1 

   7 Физкультурный зал 1 

   8 Музыкальный зал 1 

   9 Пищеблок 1 

 10 Прачечный комплекс 1 

 11 Групповые помещения 3 

  

12 

Развивающие центры  для  организации  детской  деятельности  и  

культурных  практик 

12 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТРНО - ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ в МБДОУ № 9  

 

     Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ - пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 

приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом, с учетом, что 

пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.   Среда  

соответствует требованиям ФГОС ДО и обеспечивает: 



- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа; 

- активность жизнедеятельности воспитанников, становление их субъектной позиции; 

- развитие творческих проявлений детей всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами; 

- охрану и укрепление здоровья детей с учетом их особенностей, коррекцию недостатков в развитии; 

- реализацию образовательной   программы; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ построена на принципах ФГОС ДО: содержательности и насыщенности, 

трансформируемости и полифункциональности, вариативности и доступности, безопасности и здоровье сбережения, а также - эстетической 

привлекательности. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем  и  инструментарием, которые  обеспечивают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 
 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; среда выступает как динамичное пространство, подвижное и легко 

изменяемое.  

Полифункциональность материалов позволяет пробудить активное воображение детей, видоизменяя и расширяя имеющееся игровое 

пространство, разнообразно используя  различные  составляющие предметной среды. 

Вариативность среды позволяет создавать различные пространства, а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, 

обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность  среды обеспечивает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования;  побуждает к наблюдениям и участию в 

элементарном труде, проведению опытов и экспериментов. 

Безопасность  среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям надежности и безопасности их использования. 



Для обеспечения эмоционального благополучия детей в детском саду создана располагающая обстановка, почти домашняя, что позволяет 

каждому ребёнку быстро освоиться в ней, свободно выразить свои эмоции. Все помещения, предназначенные для детей, оборудованы таким 

образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он 

может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое по-

ложительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует 

снятию напряжения, зажатости, тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его 

полноте - со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их.  Игровые центры, созданные в ДОУ с учетом 

гендерных  предпочтений воспитанников (конструкторско-автомобильный центр для мальчиков и центр сюжетно-ролевой  игры для девочек)   

позволяют стимулировать детскую активность и самостоятельность.  Игровая среда постоянно обновляется, расширяется в соответствии с 

текущими интересами и инициативой детей. Дети имеют возможность участвовать в создании, изменения и обновлении игровой среды. Свой 

вклад в ее усовершенствование имеют и родители. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия.  Для этого педагогами ДОУ созданы центры для развития познавательной 

деятельности воспитанников (мини-музеи: краеведения, русского быта, народно-прикладного искусства, познания окружающего мира; центр 

саамской культуры, мини-лаборатория; информационно-познавательный видео-центр), насыщенные различными современными материалами, 

наборами, оборудованием  и инструментарием,  которые предоставляют детям большие возможности для активного исследования и решения 

задач. 

С целью развития проектной деятельности в ДОУ создаётся открытая атмосфера, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

поощряет его. Педагогами регулярно выделяется время для проектной деятельности, создаются условия для презентации проектов. Для 

стимуляции детей к исследованию и творчеству, им предлагают большое количество увлекательных тем, сюжетов, материалов и оборудования.  

Дети получают опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств - линий, цвета, 

формы, звука, движения, сюжета и пр.  Предметно-пространственная среда организуется, как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (театральная гостиная, мини-музеи прикладного искусства и народного быта, художественная мини-галерея с 

репродукциями, портретами великих людей, центр художественного чтения (читальный зал) и даёт возможность детям заниматься разными 

художественно-эстетическими видами деятельности: изобразительным, музыкальным, театральным.  

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление 

детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. Для этого в 

ДОУ  создана предметно – пространственная среда, которая стимулирует физическую активность детей, желание двигаться, познавать, 

побуждает к самостоятельным подвижным играм. Дети имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование в ходе подвижных 



игр, в том числе спонтанных. Игровое пространство физкультурного и музыкального залов,  групп  и развивающих центров (саамской культуры, 

информационно-познавательного, конструкторско-игрового,  читального) легко трансформируемое, может меняться в зависимости от вида 

активности и предоставляет достаточно места для двигательной деятельности. 

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования в группах и центрах ДОУ выступают общие закономерности развития ребёнка на 

каждом возрастном этапе. Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребёнка, которые в наибольшей 

степени способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская 

деятельности), а также с целью активизации двигательной активности ребёнка.   Созданная в МБДОУ среда  способствует  самостоятельной  

деятельности  детей, обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяет взаимодействовать со сверстниками и, при 

необходимости, со взрослыми;  позволяет использовать  самые разнообразные  образовательные  технологии:  игровые, прикладные, технологии  

проектной  и исследовательской  деятельности  с  включением  технологии «ТРИЗ»,  информационно-коммуникационные  и  здоровье 

сберегающие  технологии.   

 

Предметно-пространственная  среда  развивающих   центров  для  организации   

детской  деятельности  и  культурных  практик   в  МБДОУ № 9. 

 

№ 

п/п 

 

Развивающие  центры  ДОУ. 

 

Назначение и  оснащение центров. 

I. Игровые центры для  освоения  культурных  практик  с  

учетом  гендерных  предпочтений воспитанников:   

1. Конструкторско-игровой    центр,  когда  игра  становится  

побудителем к конструированию,  а  сформированная  

способность  к  полноценному  конструированию  

стимулирует  развитие  сюжетной  линии  игры  и  

приобретает  сюжетный  характер. 

Различные  виды  конструктора - лего, набор  модулей  крупногабаритного  мягкого 

конструктора,  пластмассовый  и деревянный конструктор.  

Гараж  для  стоянки  и  ремонта  грузовых и легковых  автомобилей.   Автомобили  

разных видов. 

Настольные игры:  бильярд, футбол, хоккей, паркинг, магистраль. 

Напольные игры:  железная дорога. 

Атрибуты для  обыгрывания  построек,  для  сюжетных  игр. 

 

2. Центр  сюжетно-ролевой  игры,  способствующий  

развитию  символической  функции  мышления,  

формированию  плана  представлений  о  мире  взрослых  

людей  определенных  профессий,  формированию  реальных  

взаимоотношений   между  играющими  детьми 

Игровое  оборудование, игровой  инвентарь,  атрибуты  в соответствии  с  сюжетно-

игровыми  центрами,  игрушки,  дидактические  пособия,  отличительные  ролевые  

знаки  и  одежда,  ролевые  экспозиции. 

Экспозиции,  сюжеты   и  атрибуты  игр  дополняются,  видоизменяются  и  

расширяются  с целью  поддержания  детских  интересов. 



II. Художественные  центры:   

1. Театральная  гостиная, наибольшая  ценность  которой  

заключается в том,  что  театральная  деятельность  

непосредственно  связана  с  игрой  и  содержит в себе  

элементы  самых  различных  видов  творчества. 

 

Театральная  сцена,  занавес,  зеркала,  мягкие  кресла,  камин,  выставка  

театральных  кукол,  маски,   ширма для  театра  кукол.  Здесь  детей  

привлекает  возможность  посмотреть  спектакль  кукольного  театра,  самому  

поиграть  с  куклами  за  театральной  ширмой,  выступить на сцене  со  

стихотворением или  инсценировкой.   

2. Литературная  гостиная  (читальный  зал),  

способствующая  приобщению  детей к чтению,  

расширению  кругозора и   словарного  запаса   детей,  

формированию  познавательного  интереса, знакомству  с 

детскими  писателями  и  поэтами;  стимулирующая  

сопереживанию  персонажам  художественных  

произведений. 

Тематические  выставки  детских  книг  писателей – юбиляров,  книг-

юбиляров  на  удобных  книжных полках,  мягкие  диванчики для  слушания  и  

чтения книг.  Здесь  проходят  встречи  участников  «Клуба  книголюбов», 

проводятся  этические  беседы с детьми.  Зеленые  комнатные растения  

создают  атмосферу  комфорта и  уюта. 

3. Художественная  мини-галерея,  способствующая  

развитию  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  

и  понимания  произведений  искусства,  становлению  

эстетического  отношения  к  окружающему  миру. 

 

Съемные  фото-экспозиции, картины  сезонно-событийного  характера,  авторские  

работы  детей  и  педагогов обновляются 1 раз в квартал. 

Здесь  размещаются тематические  экспозиции,  посвященные  календарным 

праздникам  и сезонным  событиям:  фото-галерея ветеранов ДОУ к  Дню  

дошкольного  работника,   выставка  картин  «Осеннее  очарование природы»,  

выставка  картин  к 200-летию  творчества  И.К. Айвазовского,  выставка  

иллюстраций к 115-летию  творчества  писателя-природоведа  и  иллюстратора  

детской  книги  Е.И. Чарушина,   выставка  иллюстраций  к  «Зимним  сказкам»  и т.д.   

4. Мини-музей  художественно-прикладного  искусства,  

формирующий  элементарные  представления  о  видах  

искусства,  способствующий  становлению  эстетического  

отношения  к  окружающему  миру. 

Наборы  игрушек,  плакатов  и  иллюстраций  из  серии  «Народное  искусство – 

детям», «Искусство – детям» («Гжель»,  «Городецкая роспись», «Дымковская  

игрушка»,  «Каргополь – народная игрушка»,  «Филимоновская  народная игрушка»,  

«Хохлома»);   «Расскажите  детям  о  ….». 

5. Центр  саамской  культуры,  направляющий  деятельность  

педагогов ДОУ  на  знакомство  с  историей, культурой, 

традициями,  народными  промыслами  малых  народностей  

Севера -  саами,   

Для того чтобы работа по ознакомлению дошкольников с национальной 

культурой саамского народа была эффективной и целостной по своему 

содержанию,  в ДОУ был создан центр саамской культуры,  который разделен 

на несколько зон: 

      Зона детского творчества: мозаики типа «Выложи орнамент», бумажные 

шаблоны саамской одежды для украшения орнаментом, графические задания 

«Повтори рисунок», «Закончи строчку» , фонотека (диски, аудиокассеты с 



саамскими песнями и музыкой) 

     Игровая зона:  кувакса с предметами быта саамского народа; игрушки 

(олени, лиса, белка и др.); бассейн для ловли рыбы, удочки, рыбки; куклы в 

национальных костюмах; настольно-печатные и дидактические игры; театр на 

фланелеграфе по мотивам саамского фольклора; саамские костюмы для 

сюжетных игр и драматизаций; стучалки и шумелки из оленьих рожек, бубны, 

бубенцы; аркан для ловли оленей, распиленные рожки для игр, маски-шапочки 

северных животных. 

     Познавательно-речевая зона: материалы по истории, культуре и быту 

саамов; иллюстративный и видео материал о животном и растительном мире 

родного края; книги саамских поэтов, саамские сказки, пословицы и 

поговорки, словари, художественная и справочная литература. 

 

III Познавательно-исследовательские  центры: 

 

- Песочные часы, лупы 

- Предметы для экспериментальной деятельности (ёмкости, материалы, весы 

и т.д.); 

- Красители: акварельные краски, безопасные красители. 

- Медицинские материалы:  

 1. Мини-лаборатория  для  опытно-экспериментальной  и  

исследовательской  деятельности, в которой есть все  

необходимое  оборудование  и  инструментарий  для  

проведения  элементарных  исследований. 

    Для знакомства детей  с  обобщенными  способами  исследования разных объектов 

представлен разнообразный материал и  инструментарий:   

 медицинский - пипетки, колбы, шпатели, деревянные палочки,  воронки, шприцы 

(пластмассовые без игл), марля, мерные ложки, резиновые груши, вата, йод, 

марганцовка, медный  купорос, уксус, перекись  водорода, жидкое мыло; 

- природный и бросовый  материал: камни, ракушки, речной  песок, листья 

деревьев, мох, семена различные;  деревянные и металлические палочки и 

брусочки, трубочки, гвоздики, шурупы, проволока, монеты, магниты; 

- продукты:  соль, сахар,  крупа, горох,  семечки, орехи,  крахмал, овощи;   

- различные емкости, формочки, воронки, весы, терки,  термометры, лупы,  

салфетки,  ткани, целлофан, пластелин,  дуршлаг, поднос, свечи, компас; 

 разные виды бумаги, картона,  ножницы, карандаши, пенопласт, пакеты, 

шпагат,  мех, пух, воздушные шары, мыльные пузыри,  



 2. Мини-музеи  для  познавательной,  исследовательской и 

коммуникативной  деятельности  со  стационарными  и  

съемными  экспозициями: 

 краеведения 

 познания  окружающего  мира 

 русского  народного  быта. 

          

В мини-музее  краеведения размещены  две  стационарные  экспозиции:  

1). «Край  родной – навек  любимый» - об истории, культуре, флоре  и  фауне  

Мурманской  области.   2). «Никто  не  забыт,  ничто  не  забыто»  о  подвиге  

русского солдата в Великой Отечественной войне,  о  героях и ветеранах,  живущих  в  

нашем  поселке.   

Мини-музей  познания  окружающего  мира отражает  разделы  реализуемой  

программы,  поддерживает детские  инициативы и  интересы  к  определенным  

актуальным  для  детей  темам:  «Наши  питомцы»,  «Пришла,  рассыпалась,  клоками 

повисла  на  суках  дубов:  ЗИМА!»»  «Загадочный  космос»,  «Осенний  

калейдоскоп»,   «Любимые  игрушки»,   «Этот  звучащий  мир»  и др. 

Материалы  меняются в соответствии  с  сезонами,  изучаемыми  разделами  

образовательной  программы  и  актуальными  событиями текущего  года в поселке, 

районе,  регионе. 

Мини-музей  русского быта представляет  деревенскую домашнюю  утварь,  отражает  

ежедневный  уклад  трудной  жизни сельчан;  расширяет  словарь  русских  терминов:  

русская печь-лежанка, дрова, чугунок,  ухват,  половики,  подвесы,  ткацкий  станок,  

икона,  люлька, стиральная доска,  щелочь, самовар,  лавки  и  др.      

 3. Информационно-познавательный  видео центр  для  

интеллектуально-познавательной,  коммуникативной  

деятельности  и  культурного  досуга  детей. 

Видео центр используется  для интегрированных  видов  деятельности,  показа  

развивающих  мультфильмов,  фрагментов  из  жизни  людей и животных, 

исторических  событий  и  других  интересных  фактов. Центр  оснащен  телевизором, 

мультипроектором, экраном, книжными энциклопедиями,  развивающими плакатами,  

дидактическими  играми. В нем есть  столы  детские и взрослые, стулья,  мягкие  

кресла-модули,  уголок  геральдики,  карты  России  и  Мурманской  области. 

Здесь  проводятся  кружковые  занятия, интеллектуальные  игры,  педсоветы, 

семинары, родительские  собрания, встречи  детей  с  интересными  людьми.  

IV. Групповые  комнаты,  включающие  игровую,  

познавательную,  обеденную  зоны.   Используются  по  прямому  

назначению для  осуществления  повседневной  воспитательно-

образовательной  работы  с детьми.   

Предметная среда групповых комнат оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет 

собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и 

саморазвития, социализации и коррекции. В ДОУ не только уютно, красиво, 

удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда открывает нашим 

воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на 

эффективное использование отдельных ее элементов. 



Предметно-пространственная  среда  групповых  комнат  МБДОУ № 9. 
 

При создании предметно-развивающей среды  групповых  комнат  воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей 

группы.  Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием,  современными информационными  стендами. 
 

Среда Основное  

предназначение  

Оснащение  

Спортивный  

уголок 

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности 

- Инвентарь для ОРУ: ленты, флажки, погремушки, платочки, кегли; мячи кольцеброс. 

- Наборы масок для подвижных игр. 

- Коврики и  дорожки для профилактики  плоскостопия. 

- Дидактический материал  по  видам спорта. 

- Картотеки подвижных, спортивных, народных игр. 

- Карточки с комплексами физических упражнений. 

- Мячи, обручи, кегли для прыжков, бросания, ловли 

- Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

- Нестандартное физкультурное оборудование 

Уголок  природы 

(наблюдений за 

природой) 

Расширение 

познавательного  опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности 

 

- Календарь природы и погоды 

- Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями, паспорта  растений 

- Сезонный иллюстративный материал  

- Макеты, наборы животных 

- Дневники наблюдений за посадками. 

- Литература   природоведческого  содержания, набор картинок, альбомы. 

- Дидактические и настольно-печатные игры экологического содержания  

- Атрибуты по уходу за цветами: лейки, палочки для рыхления, салфетки, опрыскиватель  

- Модели, схемы, пооперационные карты посадок. 

- Детские халаты, клеенчатые передники 

Уголок дежурств   - Атрибуты деятельности дежурных по столовой: фартуки, косынки. 

- Карты с алгоритмом последовательности действий; 

- Образцы, иллюстрации 



- Инвентарь для уборки 

Зона для 

настольно-

печатных игр 

 

Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

- Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

- Дидактические  игры разного содержания по образовательным областям 

- Настольно-печатные  игры,  пазлы. 

Зона познания Расширение  

познавательного    опыта  

детей, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

- Наборы геометрических фигур - плоские, объемные 

- Наборы карточек с цифрами, счетные палочки, счеты,  счетный материал  

- Логико-математические игры,  лабиринты 

- Палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, кубики Никитина, головоломки (по возрасту) 

- Модели: года, дней недели, частей суток, часы. 

- Игры с цифрами, буквами 

- Настольно – печатные и дидактические игры развивающего характера. 

Уголок  

для 

самостоятельной 

конструктивной 

деятельности 

 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

- Напольный  и  настольный  строительный  материал. 

- Пластмассовые конструкторы (младший возраст -  с крупными деталями)  

- Конструкторы с металлическими деталями (старший возраст) 

- Схемы, модели, чертежи, рисунки, фотографии для всех видов конструкторов (ст. возраст) 

- Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, корабли, самолёт и  др.) 

- Транспортные  игрушки  

- Игры типа «Танграм»,  «Роботы-трансформеры»  и  др. (старший возраст) 

- Силуэты, картинки, альбомы, конструктивные карты (поэтапное выполнение работы). 

Уголок  

для сюжетно-

ролевых игр 

 

Реализация  имеющихся 

знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

- Оборудование и атрибутика для с/р игр по возрасту детей: 

«Семья», «Школа», «Библиотека». 

- Предметы- заместители 

Уголок   

безопасности 

Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности  

- Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 

- Дорожные  знаки 

- Литература  о  правилах  дорожного  движения 

- Материалы, связанные с тематикой ОБЖ (иллюстрации, игры) 



Книжный   

уголок 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

- Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом детей   (книги, стихи, 

проза, журналы, энциклопедии и т.д.). 

- Иллюстрации, репродукции, открытки  по темам  по ознакомлению с окружающим миром 

и ознакомлению с художественной литературой 

- Тематические выставки:  книги одного автора или одного произведения в иллюстрациях 

разных художников и т.д. 

Речевой уголок Развитие  речевых 

компетенций. 

- Пособия для развития мелкой моторики: шнуровки, застежки, мозаики; 

- Султанчики, вертушки, ленточки для дыхательной гимнастики 

- Мнемотаблицы для составления предложений и рассказов; 

- Предметные и сюжетные картинки; 

- Альбомы или подборка иллюстраций по темам. 

Уголок для 

самостоятельной 

изобразительной 

деятельности  

и ИЗО искусства 

 

 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности.  

Развитие ручной умелости, 

творчества.  

Выработка позиции творца 

- Бумага разного цвета,  формата, разной формы, разного тона,  картон 

- Материал для изобразительной деятельности: краски, карандаши, мелки, баночки-

непроливайки. ножницы, бумага, клей, салфетки, пластилин, стеки, доски и т. д. 

- Наличие ножниц с закругленными концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток   

- Природный, бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

- Альбомы- раскраски,   трафареты, дидактические  пособия с образцами, алгоритмами 

последовательности действий 

- Мольберты, столы. 

Выставочный 

уголок  (детского  

творчества); 

Приобщение к 

прекрасному 

- Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и родителей 

- Тематические подборки детских работ 

- Персональные выставки детей. 

 

Музыкальный  

уголок свободной 

деятельности. 

Развитие  музыкальных  

способностей. 

- Магнитофон, фонограммы  с детскими песнями, классическими произведениями  

- Музыкально- дидактические игры; 

- Музыкально- дидактические пособия. 

 

 

 



Таким  образом,  материально-технические условия, обеспечивают: 

1. Возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения образовательной Программы. 

2. Выполнение  требований:    

2.1. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

− к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

− оборудованию и содержанию территории, 

− помещениям, их оборудованию и содержанию, 

− естественному и искусственному освещению помещений, 

− отоплению и вентиляции, 

− водоснабжению и канализации, 

− организации питания, 

− медицинскому обеспечению, 

− приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

− организации режима дня, 

− организации физического воспитания, 

− личной гигиене персонала. 

2.2. Пожарной безопасности и электробезопасности. 

2.3. Охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ. 

 

3. Возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры ДОУ, 

осуществляющей образовательную деятельность.  При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ДОУ учитывает особенности их  физического и психофизиологического развития. 

ДОУ предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья,   использование  обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных 

материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования,  услуг связи, в т. ч.  информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 

 

Рожина Д.П. 


