
Информация об объектах для проведения практических занятий, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами  

с ограниченными возможностями здоровья в МОУ детском саду № 253 

 

В групповых помещениях пространство организовано таким образом, 

чтобы было достаточно места для занятий игровой и учебной деятельностью. 

Помещения групп детского сада оснащены безопасной, экологичной детской 

и игровой мебелью, с учетом возрастных особенностей детей и 

соответствующими современными требованиями. Мебель целесообразно 

расставлена относительно света и с учетом размещения центров активности 

детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной деятельности 

дошкольников. Развивающая предметно-пространственная   среда   в 

группах формирует игровые навыки у детей и способствует развитию 

личности дошкольника. Развивающая предметно-пространственная среда в 

ДОУ обновляется по мере возможности в соответствии с ФГОС ДО, 

возрастом детей и санитарными нормами. Пространство каждой группы 

разделено на функциональные зоны с большим разнообразием игр, игрушек 

в соответствии с возрастом детей, наличием мест для самостоятельных игр и 

уединения ребѐнка. Развивающая предметно-пространственная среда в 

группах постоянно обновляется. В группах имеется достаточное количество 

развивающих игр, много разнообразного дидактического материала. 

Дошкольники должны много двигаться, поэтому в помещениях каждой 

возрастной группы имеется всё необходимое для развития двигательной 

активности детей. 



1. Общее 

образование, 

Дошкольное 

образование 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

групповая ячейка № 1 

(Развитие речи, ознакомление с художественной литературой, 

ознакомление детей с окружающим миром, логическое 

мышление, ИЗО деятельность, музыкальная деятельность, 

исследовательская, конструктивная деятельность): 

столы – 7 шт., стулья 25 шт., доска магнитно-маркерная на 

колёсах, дидактические игры, игровые модули для сюжетно- 

ролевой игры, книги, обучающие игры, развивающие плакаты, 

строительный конструктор, уголок для экспериментирования, 

раздаточный материал для обучения детей.; художественная 

литература, методическая литература для педагогов, игрушки- 

персонажи. 

Художественно-эстетическое развитие дидактические игры, 

игровые модули для сюжетно-ролевой игры, книги, обучающие 

игры, развивающие плакаты, раздаточный материал для обучения 

детей, произведения живописи (репродукции). 

Демонстрационный и раздаточный материал для образовательной 

деятельности детей; художественная литература, методическая 

литература для педагогов, игрушки-персонажи. 

Разные виды театра, телевизор, набор шумовых музыкальных 

инструментов, наборы музыкальных инструментов, 

дидактические игры. Ширма, аксессуары сказочных персонажей, 

маски, шапочки. Конструкторы разного размера, формы и 

материала. 

Игровой центр 

Социально-коммуникативное развитие дидактические игры, 

игровые модули для сюжетно-ролевой игры, книги, обучающие 

игры, развивающие плакаты, строительный конструктор, уголки 

для экспериментирования, мягкие модули, раздаточный материал 

для обучения детей, макеты улиц, города и детского сада. Коврик 

со схематичным изображением населенного пункта, включая 

улицы с дорожными знаками и разметкой, строения, игрушки- 

персонажи, атрибуты по ПДД, сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, методическая литература, иллюстрации, 

книги и журналы 

Познавательное развитие 

Дидактические игры, методическая литература, иллюстрации, 

книги и журналы, фланелеграф, предметные и сюжетные 

картинки, тематические наборы картинок, наглядно- 

дидактические пособия, лото, домино, пазлы, геометрические 

фигуры, числовая лесенка, числовые карточки, различный 

счётный материал, мягкие модули с цифрами, ёмкости для 



  измерения, увеличительные стёкла, кинетический песок, набор для 

экспериментирования с водой и песком, защитная одежда для 

детей, календарь природы, макеты природно – климатических 

зон. 

Речевое развитие 

Методическая и справочная литература, тесты для родителей и 

педагогов, магнитофон. Книжный уголок: книжки-раскраски, 

дидактические и развивающие пособия, детские книги 

программного содержания, настольные игры, картотеки. 

Игровой центр 

Игрушки, изображающие предметы труда и быта, дидактические 

игры, набор посуды. Куклы, игрушки транспортные разного вида 

и назначения, Игровые наборы: «Кухня», «Салон красоты», 

«Магазин», «Больница», «Мастерская», «Почта». Одежда для 

ряженья, игровые коврики. Набор атрибутов для разнообразных 

игр. 

Физическое развитие 

кегельбан, мячи разных размеров, скакалки, султанчики, кубики, 

флажки спортивный инвентарь для общеразвивающих 

упражнений, коврики для массажа, атрибуты к подвижным играм. 

Спальня 

Кровати детские – 25 шт., стол -1шт, шкаф для постельного белья. 

Приемная 

Шкафы детские для раздевания -25 шт. скамейки детские 4 шт., 

полки для обуви 1 шт. 

 
групповая ячейка № 2 

(Развитие речи, ФЭМП,  ознакомление с художественной 

литературой,  ознакомление  детей с окружающим миром, 

логическое  мышление, ИЗО деятельность,  музыкальная 

деятельность, исследовательская, конструктивная деятельность): 

столы – 7 шт., стулья 25 шт., доска магнитно-маркерная на 

колёсах, дидактические игры, игровые модули для сюжетно- 

ролевой игры, книги, обучающие игры, развивающие плакаты, 

строительный конструктор, уголок для экспериментирования, 

раздаточный материал для обучения детей.;  художественная 

литература, методическая литература для педагогов, игрушки- 

персонажи. 

Художественно-эстетическое развитие дидактические игры, 

игровые модули для сюжетно-ролевой игры, книги, обучающие 

игры, развивающие плакаты, раздаточный материал для обучения 

детей, произведения живописи (репродукции). 

Демонстрационный и раздаточный материал для образовательной 

деятельности детей; художественная литература, методическая 

литература для педагогов, игрушки-персонажи. 



  Разные виды театра, телевизор, набор шумовых музыкальных 

инструментов, наборы музыкальных инструментов, 

дидактические игры. Ширма, аксессуары сказочных персонажей, 

маски, шапочки. Конструкторы разного размера, формы и 

материала. 

Игровой центр 

Социально-коммуникативное   развитие  дидактические игры, 

игровые модули для сюжетно-ролевой игры, книги, обучающие 

игры, развивающие плакаты, строительный конструктор, уголки 

для экспериментирования, мягкие модули, раздаточный материал 

для обучения детей, макеты улиц, города и детского сада. Коврик 

со схематичным изображением населенного пункта, включая 

улицы с дорожными знаками и разметкой, строения, игрушки- 

персонажи, атрибуты по ПДД, сюжетно-ролевые игры, 

разнообразный материал для  изучения ПДД, дидактические 

игры, методическая литература, иллюстрации, книги и журналы 

Познавательное развитие 

Дидактические игры, методическая литература, иллюстрации, 

книги и журналы, фланелеграф, предметные и сюжетные 

картинки, тематические наборы картинок, наглядно- 

дидактические пособия, лото, домино, пазлы, геометрические 

фигуры, числовая лесенка, числовые карточки, различный 

счётный материал, мягкие модули с цифрами, ёмкости для 

измерения, увеличительные стёкла, кинетический песок, набор для 

экспериментирования с водой и песком, защитная одежда для 

детей,   календарь погоды, макеты природно – климатических зон. 

Речевое развитие 

Методическая и справочная литература, тесты для родителей и 

педагогов, магнитофон. Книжный уголок: портреты писателей и 

поэтов, книжки-раскраски, дидактические и развивающие 

пособия, детские книги программного содержания, настольные 

игры, картотеки. 

Игровой центр 

Игрушки, изображающие предметы труда и быта, дидактические 

игры, набор посуды. Куклы, игрушки транспортные разного вида 

и назначения, Игровые наборы: «Кухня», «Салон красоты», 

«Магазин», «Больница», «Мастерская», «Почта». Одежда для 

ряженья, игровые коврики. Набор атрибутов для разнообразных 

игр. 

Физическое развитие 

кугельбан, мячи разных размеров, скакалки, султанчики, кубики, 

флажки спортивный инвентарь для общеразвивающих 

упражнений, коврики для массажа, атрибуты к подвижным играм. 

Спальня 



  Кровати детские – 25 шт., стол -1шт, шкаф для постельного белья. 

Приемная 

Шкафы детские для раздевания -25 шт. скамейки детские 4 шт., 

полки для обуви 1 шт. 

 
групповая ячейка № 3 

(Развитие речи, ФЭМП,  ознакомление с художественной 

литературой,  ознакомление  детей с окружающим миром, 

логическое  мышление, ИЗО деятельность,  музыкальная 

деятельность, исследовательская, конструктивная деятельность): 

столы – 8 шт., стулья 29 шт., доска магнитно-маркерная на 

колёсах, дидактические игры, игровые модули для сюжетно- 

ролевой игры, книги, обучающие игры, развивающие плакаты, 

строительный конструктор, уголок для экспериментирования, 

раздаточный материал для обучения детей.;  художественная 

литература, методическая литература для педагогов, игрушки- 

персонажи. 

Художественно-эстетическое развитие дидактические игры, 

игровые модули для сюжетно-ролевой игры, книги, обучающие 

игры, развивающие плакаты, раздаточный материал для обучения 

детей, произведения живописи (репродукции). 

Демонстрационный и раздаточный материал для образовательной 

деятельности детей; художественная литература, методическая 

литература для педагогов, игрушки-персонажи. 

Разные виды театра, телевизор, набор шумовых музыкальных 

инструментов, наборы музыкальных инструментов, 

дидактические игры. Ширма, аксессуары сказочных персонажей, 

маски, шапочки. Конструкторы разного размера, формы и 

материала. 

Игровой центр 

Социально-коммуникативное   развитие  дидактические игры, 

игровые модули для сюжетно-ролевой игры, книги, обучающие 

игры, развивающие плакаты, строительный конструктор, уголки 

для экспериментирования, мягкие модули, раздаточный материал 

для обучения детей, макеты улиц, города и детского сада. Коврик 

со схематичным изображением населенного пункта, включая 

улицы с дорожными знаками и разметкой, строения, игрушки- 

персонажи, атрибуты по ПДД, сюжетно-ролевые игры, 

разнообразный материал для  изучения ПДД, дидактические 

игры, методическая литература, иллюстрации, книги и журналы 

Познавательное развитие 

Дидактические игры, методическая литература, иллюстрации, 

книги и журналы, фланелеграф, предметные и сюжетные 

картинки, тематические наборы картинок, наглядно- 

дидактические пособия, лото, домино, пазлы, геометрические 



  фигуры, числовая лесенка, числовые карточки, различный 

счётный материал, мягкие модули с цифрами, ёмкости для 

измерения, увеличительные стёкла, кинетический песок, набор для 

экспериментирования с водой и песком, защитная одежда для 

детей, календарь погоды. 

Речевое развитие 

Методическая и справочная литература, тесты для родителей и 

педагогов, магнитофон. Книжный уголок: портреты писателей и 

поэтов, книжки-раскраски, дидактические и развивающие 

пособия, детские книги программного содержания, настольные 

игры, картотеки. 

Игровой центр 

Игрушки, изображающие предметы труда и быта, дидактические 

игры, набор посуды. Куклы, игрушки транспортные разного вида 

и назначения, Игровые наборы: «Кухня», «Салон красоты», 

«Магазин»,    «Парикмахерская»,    «Больница»,    «Мастерская», 

«Почта». Одежда для ряженья, игровые коврики. Набор 

атрибутов для разнообразных игр. 

Физическое развитие 

мячи разных размеров, скакалки, султанчики, кубики, флажки 

спортивный инвентарь для общеразвивающих упражнений, 

коврики для массажа, атрибуты к подвижным играм. 

Спальня 

Кровати детские –15 шт., стол -1шт, шкаф для постельного белья. 

Приемная 

Шкафы детские для раздевания -29 шт. скамейки детские 4 шт., 

полки для обуви 1 шт. 

 
групповая ячейка № 4 

(Развитие речи, ФЭМП,  ознакомление с художественной 

литературой,  ознакомление  детей с окружающим миром, 

логическое  мышление, ИЗО деятельность,  музыкальная 

деятельность, исследовательская, конструктивная деятельность): 

столы – 7 шт., стулья 28 шт., доска магнитно-маркерная на 

колёсах, дидактические игры, игровые модули для сюжетно- 

ролевой игры, книги, обучающие игры, развивающие плакаты, 

строительный конструктор, уголок для экспериментирования, 

раздаточный материал для обучения детей.;  художественная 

литература, методическая литература для педагогов, игрушки- 

персонажи. 

Художественно-эстетическое развитие дидактические игры, 

игровые модули для сюжетно-ролевой игры, книги, обучающие 

игры, развивающие плакаты, раздаточный материал для обучения 

детей, произведения живописи (репродукции). 

Демонстрационный и раздаточный материал для образовательной 



  деятельности детей; художественная литература, методическая 

литература для педагогов, игрушки-персонажи. 

Разные виды театра, телевизор, набор шумовых музыкальных 

инструментов, наборы музыкальных инструментов, 

дидактические игры. Ширма, аксессуары сказочных персонажей, 

маски, шапочки. Конструкторы разного размера, формы и 

материала. 

Игровой центр 

Социально-коммуникативное   развитие  дидактические игры, 

игровые модули для сюжетно-ролевой игры, книги, обучающие 

игры, развивающие плакаты, строительный конструктор, уголки 

для экспериментирования, мягкие модули, раздаточный материал 

для обучения детей, макеты улиц, города и детского сада. Коврик 

со схематичным изображением населенного пункта, включая 

улицы с дорожными знаками и разметкой, строения, игрушки- 

персонажи, атрибуты по ПДД, сюжетно-ролевые игры, 

разнообразный материал для  изучения ПДД, дидактические 

игры, методическая литература, иллюстрации, книги и журналы 

Познавательное развитие 

Дидактические игры, методическая литература, иллюстрации, 

книги и журналы, фланелеграф, предметные и сюжетные 

картинки, тематические наборы картинок, наглядно- 

дидактические пособия, лото, домино, пазлы, геометрические 

фигуры, числовая лесенка, числовые карточки, различный 

счётный материал, мягкие модули с цифрами, ёмкости для 

измерения, увеличительные стёкла, кинетический песок, набор для 

экспериментирования с водой и песком, защитная одежда для 

детей, календарь погоды. 

Речевое развитие 

Методическая и справочная литература, тесты для родителей и 

педагогов, магнитофон. Книжный уголок: портреты писателей и 

поэтов, книжки-раскраски, дидактические и развивающие 

пособия, детские книги программного содержания, настольные 

игры, картотеки. 

Игровой центр 

Игрушки, изображающие предметы труда и быта, дидактические 

игры, набор посуды. Куклы, игрушки транспортные разного вида 

и назначения, Игровые наборы: «Кухня», «Салон красоты», 

«Магазин»,    «Парикмахерская»,    «Больница»,    «Мастерская», 

«Почта». Одежда для ряженья, игровые коврики. Набор 

атрибутов для разнообразных игр. 

Физическое развитие 

мячи разных размеров, скакалки, султанчики, кубики, флажки 

спортивный инвентарь для общеразвивающих упражнений, 

коврики для массажа, атрибуты к подвижным играм. 



  Спальня 

Кровати детские –14 шт., стол -1шт, шкаф для постельного белья. 

Приемная 

Шкафы детские для раздевания -28 шт. скамейки детские 4 шт., 

полки для обуви 1 шт. 

 
групповая ячейка № 5 

(Развитие речи, ФЭМП,  ознакомление с художественной 

литературой,  ознакомление  детей с окружающим миром, 

логическое  мышление, ИЗО деятельность,  музыкальная 

деятельность, исследовательская, конструктивная деятельность): 

столы – 8 шт., стулья 31 шт., доска магнитно-маркерная на 

колёсах, дидактические игры, игровые модули для сюжетно- 

ролевой игры, книги, обучающие игры, развивающие плакаты, 

строительный конструктор, уголок для экспериментирования, 

раздаточный материал для обучения детей.;  художественная 

литература, методическая литература для педагогов, игрушки- 

персонажи. 

Художественно-эстетическое развитие дидактические игры, 

игровые модули для сюжетно-ролевой игры, книги, обучающие 

игры, развивающие плакаты, раздаточный материал для обучения 

детей, произведения живописи (репродукции). 

Демонстрационный и раздаточный материал для образовательной 

деятельности детей; художественная литература, методическая 

литература для педагогов, игрушки-персонажи. 

Разные виды театра, телевизор, набор шумовых музыкальных 

инструментов, наборы музыкальных инструментов, 

дидактические игры. Ширма, аксессуары сказочных персонажей, 

маски, шапочки. Конструкторы разного размера, формы и 

материала. 

Игровой центр 

Социально-коммуникативное   развитие  дидактические игры, 

игровые модули для сюжетно-ролевой игры, книги, обучающие 

игры, развивающие плакаты, строительный конструктор, уголки 

для экспериментирования, мягкие модули, раздаточный материал 

для обучения детей, макеты улиц, города и детского сада. Коврик 

со схематичным изображением населенного пункта, включая 

улицы с дорожными знаками и разметкой, строения, игрушки- 

персонажи, атрибуты по ПДД, сюжетно-ролевые игры, 

разнообразный материал для  изучения ПДД, дидактические 

игры, методическая литература, иллюстрации, книги и журналы 

Познавательное развитие 

Дидактические игры, методическая литература, иллюстрации, 

книги и журналы, фланелеграф, предметные и сюжетные 

картинки, тематические наборы картинок, наглядно- 



  дидактические пособия, лото, домино, пазлы, геометрические 

фигуры, числовая лесенка, числовые карточки, различный 

счётный материал, мягкие модули с цифрами, ёмкости для 

измерения, увеличительные стёкла, кинетический песок, набор для 

экспериментирования с водой и песком, защитная одежда для 

детей, календарь погоды. 

Речевое развитие 

Методическая и справочная литература, тесты для родителей и 

педагогов, магнитофон. Книжный уголок: портреты писателей и 

поэтов, книжки-раскраски, дидактические и развивающие 

пособия, детские книги программного содержания, настольные 

игры, картотеки. 

Игровой центр 

Игрушки, изображающие предметы труда и быта, дидактические 

игры, набор посуды. Куклы, игрушки транспортные разного вида 

и назначения, Игровые наборы: «Кухня», «Салон красоты», 

«Магазин»,    «Парикмахерская»,    «Больница»,    «Мастерская», 

«Почта». Одежда для ряженья, игровые коврики. Набор 

атрибутов для разнообразных игр. 

Физическое развитие 

мячи разных размеров, скакалки, султанчики, кубики, флажки 

спортивный инвентарь для общеразвивающих упражнений, 

коврики для массажа, атрибуты к подвижным играм. 

Спальня 

Кровати детские –16 шт., стол -1шт, шкаф для постельного белья. 

Приемная 

Шкафы детские для раздевания -31 шт. скамейки детские 4 шт., 

полки для обуви 1 шт. 

 
групповая ячейка № 6 

(Развитие речи, ФЭМП,  ознакомление с художественной 

литературой,  ознакомление  детей с окружающим миром, 

логическое  мышление, ИЗО деятельность, музыкальная 

деятельность, исследовательская, конструктивная деятельность): 

столы – 5 шт., стулья 23 шт., доска магнитно-маркерная на 

колёсах, дидактические игры, игровые модули для сюжетно- 

ролевой игры, книги, обучающие игры, развивающие плакаты, 

строительный конструктор, уголок для экспериментирования, 

раздаточный материал для обучения детей.;  художественная 

литература, методическая литература для педагогов, игрушки- 

персонажи. 

Художественно-эстетическое развитие дидактические игры, 

игровые модули для сюжетно-ролевой игры, книги, обучающие 

игры, развивающие плакаты, раздаточный материал для обучения 

детей, произведения живописи (репродукции). 



  Демонстрационный и раздаточный материал для образовательной 

деятельности детей; художественная литература, методическая 

литература для педагогов, игрушки-персонажи. 

Разные виды театра, телевизор, набор шумовых музыкальных 

инструментов, наборы музыкальных инструментов, 

дидактические игры. Ширма, аксессуары сказочных персонажей, 

маски, шапочки. Конструкторы разного размера, формы и 

материала. 

Игровой центр 

Социально-коммуникативное   развитие  дидактические игры, 

игровые модули для сюжетно-ролевой игры, книги, обучающие 

игры, развивающие плакаты, строительный конструктор, уголки 

для экспериментирования, мягкие модули, раздаточный материал 

для обучения детей, макеты улиц, города и детского сада. Коврик 

со схематичным изображением населенного пункта, включая 

улицы с дорожными знаками и разметкой, строения, игрушки- 

персонажи, атрибуты по ПДД, сюжетно-ролевые игры, 

разнообразный материал для  изучения ПДД, дидактические 

игры, методическая литература, иллюстрации, книги и журналы 

Познавательное развитие 

Дидактические игры, методическая литература, иллюстрации, 

книги и журналы, фланелеграф, предметные и сюжетные 

картинки, тематические наборы картинок, наглядно- 

дидактические пособия, лото, домино, пазлы, геометрические 

фигуры, числовая лесенка, числовые карточки, различный 

счётный материал, мягкие модули с цифрами, ёмкости для 

измерения, увеличительные стёкла, кинетический песок, набор для 

экспериментирования с водой и песком, защитная одежда для 

детей, календарь погоды. 

Речевое развитие 

Методическая и справочная литература, тесты для родителей и 

педагогов, магнитофон. Книжный уголок: портреты писателей и 

поэтов, книжки-раскраски, дидактические и развивающие 

пособия, детские книги программного содержания, настольные 

игры, картотеки. 

Игровой центр 

Игрушки, изображающие предметы труда и быта, дидактические 

игры, набор посуды. Куклы, игрушки транспортные разного вида 

и назначения, Игровые наборы: «Кухня», «Салон красоты», 

«Магазин»,    «Парикмахерская»,    «Больница»,    «Мастерская», 

«Почта». Одежда для ряженья, игровые коврики. Набор 

атрибутов для разнообразных игр. 

Физическое развитие 

мячи разных размеров, скакалки, султанчики, кубики, флажки 

спортивный инвентарь для общеразвивающих упражнений, 



  коврики для массажа, атрибуты к подвижным играм. Спальня 

Кровати детские – 9 шт., стол -1шт, шкаф для постельного белья. 

Приемная 

Шкафы детские для раздевания -23 шт. скамейки детские 4 шт., 

полки для обуви 1 шт. 

 
Зал для музыкальных и спортивных занятий 

Физическое развитие 

кугельбан, мячи разных размеров, скакалки, султанчики, кубики, 

флажки спортивный инвентарь для общеразвивающих 

упражнений, коврики для массажа, атрибуты к подвижным играм. 

Художественно-эстетическое развитие дидактические игры, 

игровые модули для сюжетно-ролевой игры, книги, обучающие 

игры, развивающие плакаты, раздаточный материал для обучения 

детей, произведения живописи (репродукции). 

Демонстрационный и раздаточный материал для образовательной 

деятельности детей; художественная литература, методическая 

литература для педагогов, игрушки-персонажи. 

Разные виды театра, музыкальный центр, фортепиано, стулья – 25 

шт., набор шумовых музыкальных инструментов, наборы 

музыкальных инструментов, дидактические игры. Ширма, 

аксессуары сказочных персонажей, маски, шапочки. 

Конструкторы разного размера, формы и материала. 

      В зале имеется стандартное и нестандартное оборудование и 

спортивный инвентарь, необходимые для ведения физкультурно-

оздоровительной работы: физкультурное оборудование - 

гимнастическая стенка, гимнастическая доска, гимнастическая 

скамейка, мишени разных типов, стойки и планки для прыжков; 

спортивный инвентарь - мячи, мешки с песком, обручи, ленточки, 

палки гимнастические, кубики, погремушки, шнуры, скакалки, 

гантели, коврики для занятий, следовые и массажные дорожки, 

беговые дорожки, фитболы, массажные мячи,  баскетбольное 

кольцо, массажеры для развития координации, силы, 

выносливости, гибкости, совершенствования функций внимания и 

восприятия, маты, тоннель, аккустическая система. Оборудование 

и инвентарь соответствует правилам охраны жизни и здоровья 

детей, требованиям гигиены и эстетики, СанПиН. Размеры и 

конструкции оборудования и пособий отвечают анатомо - 

физиологическим особенностям детей, их возрасту. Зал оснащен 

необходимым оборудованием: аккустической системой, 

микрофонами, детскими музыкальными инструментами, 

мультимедиа - оборудованием, зеркальные шары и генератор 

света, многофункциональная система хранения для реквизитов и 

костюмов. Подобрана фонотека, ауди - пособия, необходимые для 

художественно-эстетического развития детей. Зал оборудован 

специальными техническими средствами для детей инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, крупные 

игровые пособия  и дидактические материалы. 



2. Дополнительно 

е образование, 

дополнительное 

образование 

детей и 

взрослых 

 
студия 

«Мир 

открытий» 

художественно- 

эстетической 

направленности 

Художественно-эстетическое развитие: развивающие плакаты, 

раздаточный материал для обучения детей, произведения 

живописи (репродукции). Демонстрационный и раздаточный 

материал для образовательной деятельности детей; 

художественная литература, методическая литература для 

педагогов, 

столы – 4 шт., стулья – 16 шт., мольберты – 2 шт. 

 

Прогулочные и спортивные площадки 

На прогулочных площадках имеются: домики - беседки, песочницы, 

качалки на пружинках, лестницы для лазания. 

Спортивная площадка оснащена современным  спортивным  

комплексом. 


