
 

Материально-техническое оснащение групповых помещений  

МКДОУ детский сад №13 

 

Для полноценного осуществления образовательной деятельности в 

ДОУ все объекты для проведения занятий с воспитанниками обеспечены 

необходимым оборудованием и инвентарём, естественной и искусственной 

освещенностью, воздушно-тепловым режимом в соответствии с 

требованиями санитарных правил и норм.  

3 групповые ячейки (игровые помещения со спальнями) оснащены 

всем необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с 

требованиями санитарных правил для освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования. В группах детского сада организованы 

специальные зоны для различных видов коллективной и индивидуальной 

деятельности детей.  

Группы оснащены необходимым современным и разнообразным 

игровым оборудованием, дидактическим и демонстрационным материалом. 

Предметно – пространственная организация групповых помещений служит 

интересам и потребностям детей, а ее элементы развитию каждого ребенка. 

Обеспечен свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, имеются 

полифункциональные игрушки, мягкие модули и т.д. Разнообразное 

оборудование помещений в группах позволяет ребенку заниматься 

заинтересовавшей его деятельностью, по желанию сменить ее. 

  Оснащение: Набор объемных вкладышей. Шнуровки различного 

уровня сложности. Мозаики. Наборы счетного материала. Настольно-

печатные игры на выстраивание логических цепочек. Набор дорожных 

знаков. Наборы овощей, фруктов, животных диких/домашних, насекомых. 

Наборы геометрических элементов для конструирования. Игры-головоломки. 

Наборы цветных счетных палочек Кюизенера. Логические блоки Дьенеша. 

Наборы для исследовательских опытов и экспериментирования. Комплект 

раздаточного счетного материала. Планшет «Календарь природы» с набором 

карточек. Комплект настольно-печатных игр. Наборы картинок по темам. 

Речевые альбомы. Наборы сюжетных картинок. Картинки с ребусами, 

загадками. Набор иллюстраций по временам года. Карточки с пословицами, 

поговорками, загадками, стихотворениями. Картотека пальчиковых игр и 

гимнастики. Комплект книг. Автомобили. Куклы с комплектами одежды. 

Комплект приборов домашнего обихода. Наборы атрибутов для сюжетно-

ролевых игр «Магазин», «Поликлиника», «Мастерская», «Стройка». 

«Библиотека», «Почта», «Семья». Комплект транспортных средств и 

напольный коврик «Дорожное движение» Набор кукол к сказкам. Ширма для 

кукольного театра настольная. Комплект костюмов-накидок для сюжетно-

ролевых игр. Бумага разная для рисования и аппликации. Краски, карандаши, 

мелки, фломастеры, кисточки, ручки цветные, маркеры. Трафареты, 

шаблоны. Альбомы для разукрашивания. Пластилин. Мольберт Набор 

музыкальных инструментов. 


