
Информационная справка 

о местах осуществления образовательной деятельности по каждой из реализуемых  

образовательных программ 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №31 "Колокольчик"»  

Вид образования – общее образование 

Уровень образования – дошкольное образование 

Образовательная среда детского сада создаётся с учетом возрастных возможностей, индивидуальных особенностей 

воспитанников и конструируется таким образом, чтобы каждый ребёнок в течение дня мог найти для себя увлекательное 

занятие. В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельной, художественной, творческой, 

театрализованной, двигательной деятельности, оборудованы центры активности в которых размещён познавательный и 

игровой материал в соответствии с возрастом детей. Мебель и игровое оборудование приобретено с учётом санитарных 

и психолого-педагогических требований.  

Предметно-развивающая среда формируется в соответствии с ключевыми требованиями ФГОС ДО и Методическими 

рекомендациями для педагогических работников дошкольных образовательных организаций и родителей детей 

дошкольного возраста «Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования» / О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. 

Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ № 31 «Колокольчик» содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна; обеспечивает и гарантирует: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, а также 

проявление уважения к их человеческому достоинству к их чувствам и потребностям, формировать и поддерживать 

положительную самооценку, в том числе и при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, 

уверенность в собственных возможностях и способностях; 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы и прилегающей 

территории, приспособленной для реализации Программы ФГОС, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора 

детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения, как с детьми разного возраста, 

так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 



создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования 

профессиональное развитие педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных 

и профессиональных потребностей и мотивов; 

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в 

образовательную деятельность, осуществление их поддержки по вопросам образования детей, воспитания, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированной на 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующих 

возрастных и индивидуальных особенностей (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в 

дошкольных образованиях для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции. 

 

№ Наименование 

групп, кабинета 

Перечень основного оборудования Общая площадь 

(кв.м.) 

Адрес 

(местоположение) 

 ул. Мира, 8 «а» 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 31 

1.1. Кабинет 

педагога – 

психолога, 

сенсорная 

комната / 

кабинет 

учителя-

логопеда 

- стол и стулья для детей; стол и стул для 

педагога, стул для посетителей; компьютер; 

шкаф для пособий и методической 

литературы; магнитная мобильная доска;  

Игры и пособия для коррекции 

познавательной и эмоционально-волевой 

сферы, оборудование для игр с песком, 

изоматериалы, сенсорное оборудование и 

др.; 

- Игры и дидактический материал для 

коррекции речевой сферы, таблицы, азбука 

разных видов (картонная, магнитная, 

электронная), тренажёры для коррекции 

19,7 кв.м. 1 этаж 



речевого и физиологического дыхания, 

фонематического и физиологического слуха 

и др. 

В том числе: 

 специализированная компьютерная 

логопедическая программа «Игры для 

Тигры»; 

 Интерактивное развивающее пособие 

для индивидуальных и групповых занятий 

взрослых с детьми «Развивающие игры»; 

 Интерактивное развивающее пособие 

для индивидуальных и групповых занятий 

взрослых с детьми «Игры для маленького 

гения»; 

 Развивающе-коррекционная методика 

«Буквы. Цифры. Цвет», содержит 

интерактивные игры, направленные на 

развитие физиологических и когнетивных 

способностей ребенка; 

 планшеты для песочной терапии. 

1.2. Музыкальный 

зал  

Пианино, детские музыкальные 

инструменты, атрибуты для игр, танцев, 

театральные декорации, костюмы, 

театральные ширмы, музыкальный центр, 

телевизор, ноутбук. Оборудование, 

атрибуты для проведения социально-

значимых акций, мультимедийная техника, 

телевизор, диски и другие носители со 

специальными программами; 

спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, гимнастики; атрибуты для 

подвижных и спортивных игр, эстафет; 

спортивно-игровой набор. 

54,7 кв. м 1 этаж 



1.3. Методический 

кабинет 

Компьютер, МФУ, ноутбук, стол 

педагога, стулья;  

шкафы с открытыми и закрытыми 

полками для методической литературы и 

периодических изданий;  

«портфолио»  педагогов; 

информационный стенд; библиотека 

педагогической и методической литературы, 

библиотека периодических изданий; 

демонстрационный, раздаточный 

материал для образовательной деятельности 

с детьми (наглядные пособия), библиотека 

детской художественной литературы; 

игровые средства, дидактические пособия. 

13,5 кв.м 1 этаж 

1.4. Территория 

ДОУ 

 

Прогулочные участки, цветники, огород, 

экологическая тропа; 

Оборудованная спортивная площадка с 

травяным покрытием: беговая дорожка, 

прыжковая яма, бум, гимнастическая стенка, 

бревна, мишени, баскетбольные щиты, 

стойки для натягивания волейбольной сетки, 

кольцебросы, скамейки; 

Тепличное хозяйство;  

Стенд для объявлений  и выставки 

детской деятельности. 

1866,04 кв. м 

 

189,0 кв. м 

улица 

1.5. Групповые 

помещения: 

 

Группа №1  

«Торопыжки» 

 

Группа №2 

«Цветик и его 

друзья» 

Детская мебель - кабинки по количеству 

детей, открытые полки для обуви, скамейки, 

регулируемые столы, стульчики,  детские 

кровати, навесные полки для детских 

полотенец с ячейками, открытые стеллажи; 

детская стенка с открытыми и закрытыми 

полками для хранения дидактических 

пособий и игрушек, художественной 

литературы.  

 

 

 
116,3 кв. м 

 

 

132,8 кв. м 

 

 

 

 

 

2 этаж 

 

 

1 этаж 

 

 



 

Группа №3 

«Стекляшкин и 

компания»  

 

Группа №4 

«Кнопочки» 

  

Группа №5 

«Знайки»  

 

Группа №6 

«Незнайки»  

 

 

 

Мебель для педагогов - шкаф для 

педагога для хранения методической 

литературы, стол для педагога, стул 

взрослый, шкаф для верхней одежды. 

Информационный центр оборудован 

стендами «Наше творчество», «Для вас, 

родители», «Поздравляем», «Объявление», 

«Меню», стенд для поделок. 

Познавательное развитие:  
Центр науки: оборудование для 

исследовательской и опытнической 

деятельности детей;  

Центр строительно-конструктивных 

игр оборудован разными видами 

конструкторов – конструктор типа Lego 

(разного размера), дидактические и 

развивающие игры; 

Центр математики: картотека 

математических игр, демонстрационный, 

раздаточный, счетный материал в 

соответствии с тематическим 

планированием, цифры от 1 до 10, счетные 

палочки, часы, геометрические фигуры и 

формы, тематические дидактические 

карточки и игры, головоломки, лабиринты, 

разрезные картинки, схемы. Настольные 

игры: «Домино», «Лото», «Шашки», игры 

для развития логического мышления, 

развивающие таблицы, дидактические и 

развивающие игры. 

В центре безопасности представлены 

книги по ПДД, плакаты, дорожные знаки, 

дидактические игры по ПДД, иллюстрации, 

картинки, модель дорожного перекрестка с 

 

133,9 кв. м 

 

 

115,9 кв. м 

 

 

134,9 кв. м 

 

 

 

101,2 кв. м 

 

2 этаж 

 

 

2 этаж 

 

 

1 этаж 

 

 

 

1 этаж 

 



дорожными знаками и машинками, памятки 

правил поведения: на улице, в лесу, на 

прогулке, на экскурсии по городу, в 

транспорте, в общественных местах и т.д.  

Книги по ППБ, плакаты, иллюстрации, 

картинки, пожарные знаки и символы, 

дидактические игры по ППБ и ОБЖ.  

В центре краеведения представлена 

наглядная информация о символах 

государства, подборка материала по 

изучению малой родины, дидактические, 

настольные игры, энциклопедии серии 

«Наша Родина». 

Центр «Экологии». В центре собраны 

энциклопедии, фигурки домашних и диких 

животных, насекомых, обучающие карточки, 

карточки по временам года, пособия, 

картотеки, календарь природы, коллекции 

семян, подборки бросового материала, 

атрибуты по уходу за комнатными 

растениями - лейки, грабельки, лопатки, 

кисточки салфетки, палочки для рыхления.   

Речевое развитие 

Дидактические материалы и пособия, 

направленные на развитие речи. Наборы 

картинок  

- для группировки: домашние животные, 

дикие животные, животные с детёнышами, 

птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, 

фрукты, продукты питания, одежда, посуда, 

мебель, транспорт, предметы обихода; 

- для установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые ситуации); 

- части суток (деятельность людей 



ближайшего окружения), времена года 

(природа и сезонная деятельность людей); 

- сюжетные картинки крупного формата 

(с различной тематикой). 

Картотека дидактических игр для 

совершенствования грамматического строя 

речи; на уточнение, обогащение и 

активизация словарного запаса. Пособия и 

демонстрационные материалы по 

подготовке детей к обучению грамоте. 

Литературный центр представляет собой 

стеллаж с открытыми и закрытыми полками, 

где представлен книжный групповой фонд: 

хрестоматии, энциклопедии, журналы, 

детская художественная литература, 

портреты авторов детских произведений, 

иллюстрации к детским произведениям в 

соответствии с тематическим 

планированием.  

Социально-коммуникативное развитие 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, 

игровые модули, сюжетно-игровое 

оборудование, оборудование для трудовой 

деятельности, художественная литература, 

видеомагнитофон, видео - и аудиотека 

Художественно-эстетическое 

направление 

Центр музыкального творчества: театры 

разных видов (настольный, кукольный, 

перчаточный, бибабо и другие), 

музыкальные и шумовые инструменты, 

фонотека, уголок ряженья с атрибутами; 

центр художественно-продуктивной 

деятельности: оборудование и материалы 



для занятий лепкой, рисованием, 

аппликацией, конструированием из бумаги и 

картона, расходный изобразительный 

материал, различные виды бумаги, 

раскраски, трафареты, схемы для рисования  

в соответствии с тематическим 

планированием. Альбомы различных 

росписей (Гжель, Хохлома, Дымка, 

Жостовская роспись др.). Книги «Рисуем 

ладошками», «Рисуем пальчиками», 

нетрадиционное оборудование для 

рисования. 

Физическое развитие 

Оборудование для двигательной 

активности, развития мелкой моторики, 

игровые модули. 

Образовательная среда детского сада 

создаётся с учетом возрастных 

возможностей детей, индивидуальных 

особенностей воспитанников и 

конструируется таким образом, чтобы 

каждый ребёнок в течение дня мог найти для 

себя увлекательное занятие. В каждой 

возрастной группе созданы условия для 

самостоятельной, художественной, 

творческой, театрализованной, двигательной 

деятельности, оборудованы «зоны 

активности» в которых размещён 

познавательный и игровой материал в 

соответствии с возрастом детей. Мебель и 

игровое оборудование приобретено с учётом 

санитарных и психолого-педагогических 

требований. 

 



 ул. Лесная, 10 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 31 

1.2. Музыкальный 

зал 

Физкультурно-оздоровительная 

оснащенность:  

спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, гимнастики; атрибуты для 

подвижных и спортивных игр, эстафет; 

спортивно-игровой набор.  

Флажки, ленты гимнастические, 

гимнастические палки, мячи разного 

диаметра, скакалки, гимнастические 

скамейки разной высоты, шведская стенка, 

спортивный мат, массажные дорожки 

(деревянная, пластмассовая), наборы 

дорожек, стойки и конусы, канаты разного 

диаметра, обручи разного диаметра, 

деревянные доски различной длины, 

колыцеброс, щит для метания, щит с 

баскетбольной корзиной, футбольные 

ворота, наборы для боулинга, наборы для 

хоккея с мячом, кегли 

Музыкальный центр «Panasonic» 

Проигрыватель DVD «Samsung» 

Магнитофон LG 

Телевизор LG 

Цифровое пианино «Сelviano» 

Ноутбук «Аcer» 

Детские стулья, магнитная доска, настенное 

зеркало, стул полумягкий, лампа дневного 

освещения, стул полумягкий для цифрового 

пианино, экран для просмотра, ширма, 

зеркальный шар, стенка, тумба, полка для 

дидактического материала, 

информационные стенды «Нотки», 

75,4 кв.м. 2 этаж 



радиомикрофоны, мягкий ковёр 

1.3. Методический 

кабинет 

Компьютер; МФУ; стол педагога, стулья; 

шкафы с открытыми и закрытыми полками 

для методической литературы и 

периодических изданий; информационный 

стенд; библиотека педагогической и 

методической литературы; библиотека 

периодических изданий; материалы для 

консультаций, семинаров, семинаров 

практикумов; педагогическая документация; 

демонстрационный, раздаточный материал 

для образовательной деятельности с детьми 

(наглядные пособия); библиотека детской 

художественной литературы; игровые 

средства. 

11,4 кв.м. 2 этаж  

 

1.4. Групповые 

помещения: 

Группа № 1 
«Капитошка»  

Детская мебель - кабинки по количеству 

детей, шкаф металлический, скамейки, 

регулируемые столы, стульчики,  детские 

кровати, навесные полки для детских 

полотенец с ячейками, открытые стеллажи, 

полки для зонирования под игровое 

оборудование, детская стенка с открытыми и 

закрытыми полками для хранения 

дидактических пособий и игрушек, 

художественной литературы. Мебель для 

педагогов - шкаф для педагога для хранения 

методической литературы, стол для 

педагога, стул взрослый, шкаф для верхней 

одежды. Оборудование для образовательной 

деятельности – мобильная двухсторонняя 

магнитная  доска,  коврограф, магнитофон. 

Информационный центр оборудован 

стендами «Наше творчество», «Для вас, 

родители», «Наша группа», «Поздравляем», 

 

 

118,9 кв.м. 

 

 

 

2 этаж 

 

 

 



«Объявление», «Меню», стенд для поделок.  

В группах оборудованы центры 

активности:  

Центр художественного творчества 
оборудован мебельными модулями с 

открытыми и закрытыми полками. В центре 

представлено оборудование и материалы для 

занятий лепкой, рисованием, аппликацией, 

конструированием из бумаги и картона. 

расходный изобразительный материал, 

различные виды бумаги (обычная, картон, 

наждачная, гофрированная, копировальная), 

раскраски, трафареты, схемы для рисования  

в соответствии с тематическим 

планированием). Альбомы различных 

росписей (Гжель, Хохлома, Дымка, 

Жостовская роспись др.). Книги «Рисуем 

ладошками», «Рисуем пальчиками», 

нетрадиционное оборудование для 

рисования  

Литературный центр представляет собой 

стеллаж с открытыми и закрытыми полками, 

где представлен   книжный групповой фонд: 

хрестоматии, энциклопедии, журналы, 

детская художественная литература, 

портреты авторов детских произведений, 

иллюстрации к детским произведениям в 

соответствии с тематическим 

планированием.  

В музыкальном центре собраны различные 

музыкальные инструменты, фонотека 

(сказки, детские песни, мультфильмы, 

классическая музыка, музыка для 

релаксации, музыка моря, птиц и др.), 



атрибуты к подвижным музыкальным играм, 

картотеки дидактических, музыкальных игр, 

портреты композиторов. Музыкальные и  

шумовые инструменты.  

В театральном центре представлены 

театры (настольный театр, куклы  би-ба-бо, 

теневой театр, театр масок, пальчиковый 

театр). Также тематические театры к 

сказкам. Театральные ширмы для 

настольного, теневого и пальчикового 

театров. Уголок ряженья с атрибутами 

(платочки, ленточки, веночки, сумочки, 

бусы).  

Игровой центр расположен в группе на 

ковре, разделен на две игровые зоны.  

Оборудован модулями детской мебели - 

кухня, детское трюмо с зеркалом, стол со 

стульчиками, мягкая мебель (диван с 

креслами), мастерская (верстак). В центре 

подобраны тематические коллекции 

игрушек, имеются наборы детской мебели, 

комплекты постельного белья, кукольная 

одежда по сезонам, куклы разных размеров,  

разные виды игрового транспорта и размера, 

парковки. Также имеются предметы 

заместители, телефоны детские, мягкие и 

резиновые игрушки. Атрибуты и материалы 

для с/р игр «Дом», «В гости», «Дочки-

матери», «Семья», «Парикмахерская», 

«Салон красоты», «Столовая», «Кулинария», 

«Магазин», «Больница», «Поликлиника», 

«Дорога и пешеходы», «Почта», «Гараж», 

«Выставка машин», «Пожарные» и др. 

настольно- печатные игры, игры ходилки, 



игры забавы.  

В центре безопасности представлены книги 

по ПДД, плакаты, дорожные знаки, 

дидактические игры по ПДД, иллюстрации, 

картинки, модель дорожного перекрестка с 

дорожными знаками и машинками и 

зданиями набор деревянных игрушек 

«Машины в городе», автомобильные 

парковки. Памятки правил поведения: на 

улице, в лесу, на прогулке, на экскурсии по 

городу, в транспорте, в общественных 

местах и т.д.  Книги по ППБ, плакаты, 

иллюстрации, картинки, пожарные знаки и 

символы, дидактические игры по ППБ и 

ОБЖ.  

Физкультурно-оздоровительный и 
закаливающий центр оборудован 

массажной дорожкой для ног, дренажной 

дорожкой, картотекой подвижных игр 

(народные, хороводные),  картотекой 

упражнений на дыхательную гимнастику, 

психогимнастику. В центре находится 

спортивное оборудование - гантели, 

скакалки, мячи (резиновые и  

матерчатые), кубики разных размеров, 

шайбы, мешочки для метания, кольцебросы. 

Центр науки: различные материалы - 

ракушки, камни, шишки,  песок цветные и 

прозрачные стекла и др..  Приборы 

(увеличительные стекла, весы, песочные 

часы, компас, магниты, микроскоп),   

измерительный материал: метр, линейка, 

условные мерки; разнообразные по объему и 

форме сосуды из различных материалов 



(пластмасса, стекло, металл) разного объема 

и формы. Медицинские материалы (пипетки, 

колбы, деревянные палочки, шприцы, 

мерные ложки, резиновые груши, трубочки 

для коктейля. Фартуки (клеенчатые, 

матерчатые), салфетки бумажные и 

матерчатые  

Центр строительно-конструктивных игр: 
оборудован разными видами конструкторов 

– конструктор типа Lego (разного размера), 

пластмассовый конструктор «Железная 

дорога», пластмассовый конструктор 

«Домики», крупный напольный 

конструктор, деревянный конструктор, 

тематические деревянные конструкторы, 

конструктор «Шестиренки», схемы для 

конструирования.  

Математическая игротека: 
- Картотека математических игр, 

демонстрационный, раздаточный, счетный 

материал в соответствии с тематическим 

планированием, цифры от 1 до 10, счетные 

палочки, часы, геометрические фигуры и 

формы, тематические дидактические 

карточки и игры, головоломки, лабиринты, 

разрезные картинки, схемы.  Настольные 

игры: «Домино», «Лото», «Шашки», 

«Ассоциации», «Танграммы», «Весёлый 

счет», «Найди похожий предмет», «Подбери 

предмет», «От 0 до 10», палочки Кюизенера, 

Блоки Дьенеша, игры – головоломки  

«Цветовой код» и т.д. Центр краеведения  - 

наглядная информация о символах 

государства, подборка материала по 



изучению малой родины, дидактические, 

настольные игры, энциклопедии серии 

«Наша Родина». Экологический центр 

оборудован мебельным модулем 

«Природный уголок»: В центре собраны 

энциклопедии, фигурки домашних и диких 

животных, насекомых, обучающие карточки, 

карточки по временам года, пособия, 

картотеки, календарь природы, коллекции 

семян, подборки бросового материала, 

атрибуты по уходу за комнатными 

растениями - лейки, грабельки, лопатки, 

кисточки салфетки, палочки для рыхления.  

Речевой центр Дидактические материалы и 

пособия, направленные на развитие  речи. 

Наборы картинок для группировки: 

домашние животные, дикие животные, 

животные с детёнышами, птицы, рыбы, 

деревья, цветы,  

овощи, фрукты, продукты питания, одежда, 

посуда, мебель, транспорт, предметы 

обихода.  

Наборы предметных картинок для 

последовательной группировки по разным 

признакам (назначению и т.п.). Серии 

картинок  для установления 

последовательности событий (сказки, 

социобытовые ситуации). Серии картинок: 

части суток (деятельность людей 

ближайшего окружения). Серии картинок: 

времена года (природа и сезонная 

деятельность людей). Сюжетные картинки 

крупного формата (с различной тематикой, 

близкой ребенку, - сказочной, 



социобытовой).  (Количество картинок в 

соответствии с возрастом.)  

Картотека дидактических игр для 

совершенствования грамматического строя 

речи; на уточнение, обогащение и 

активизация словарного запаса. Пособия и 

демонстрационные материалы по 

подготовке детей к обучению грамоте.  

Образовательная среда детского сада 

создаётся с учетом возрастных 

возможностей, индивидуальных 

особенностей воспитанников и 

конструируется таким образом, чтобы 

каждый ребёнок в течение дня мог найти для 

себя увлекательное занятие. В каждой 

возрастной группе созданы условия для 

самостоятельной, художественной, 

творческой, театрализованной, двигательной 

деятельности, оборудованы «зоны 

активности» в которых размещён 

познавательный и игровой материал в 

соответствии с возрастом детей. Мебель и 

игровое оборудование приобретено с учётом 

санитарных и психолого-педагогических 

требований.  

1.5. Спортивная 

площадка 

МАф бум, МАФ «Клоун» 205,2 кв.м.  улица 

1.6. Прогулочные 

площадки 

Теневой навес, горка «Автомобиль», горка 

«Локомотив», Домик, Домик «Остановка», 

Домик-беседка, качели с жесткой подвеской, 

качели балансирующие, песочницы с 

крышками, стол со скамьями 

918 кв.м. улица 

2.  Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 31 

2.1. Кабинет Детские столы, детские стулья, стол для 16,9 кв.м. 1 этаж 



учителя-

логопеда 

логопеда , шкафы для пособий, полка 

напольная, тумбочка, мягкий детский 

коврик, настенное зеркало, магнитная доска, 

лампа дневного освещения над доской, 

зеркала для индивидуальной работы, 

компьютер, колонки, стулья полумягкие, 

жалюзи (оконные) 

Альбом для диагностики детей раннего 

возраста (2-3 года) г. Железногорск 

Набор картинок. 

Диагностическая папка для детей от 3 до 7 

лет 

Набор картинок по методике Иншаковой. 

Детский барабан с палочками. 

Дудочка. 

Маленькие маракасы  

Трещотка. 

Погремушка. 

Колокольчики  

Свистулька птичка. 

Металлофон большой. 

Шарманка. 

Набор шумных коробочек. 

Игрушка «ветерок» 

Набор «Шумные бутылочки» 

Развитие пространственного восприятия. 
Настенное пособие «Веселый полет» 

Настенное пособие «Веселый квадрат» 

Разноцветные флажки (красные-4шт, 

зеленые – 4шт., синие -5 шт, желтый – 1шт.) 

Игра «Чья тень?» 

Развитие моторики  тела и пальцев рук. 
Набор каучуковых шариков,набор 

«каштаны», маленький резиновый шарик 

 

14.9 кв.м. 

 

10,1 кв.м. 

 

1 этаж 

 

2 этаж 

 



(красный), резиновые мячи, карточки для 

развития моторики,  дерево шнуровка (с 

набором фруктов),  деревянное пособие 

шнуровка «Обувь», деревянное пособие, 

игра вкладыши «Семья медвежат», 

деревянные кубики: «Мебель»,  «Посуда» 

«Фрукты», Дикие животные» 

Развитие сенсорных эталонов и 

познавательной сферы. 

Набор Фребеля (Коплект) – 1 шт. 

Практическое пособие «Часть и целое» 

кукла мальчик и девочка, вкладыши «Часть, 

целое», вкладыши «Геометрические 

фигуры», деревянный конструктор 

«Объемные геометрические фигуры», 

деревянный конструктор «Разноцветные 

кубики», деревянная матрешка, деревянная 

пирамидка «Петрушка» 

Пузырьковая колонна 

Светящиеся нити 

Панно «Звездное небо» 

Зеркальный шар 

Световая пушка (потолочная) 

Световая пушка (переносная) 

Тактильная доска 

Световой песочный стол 

2.2. Музыкальный 

зал 

Физкультурно-оздоровительная 

оснащенность:  

спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, гимнастики; атрибуты для 

подвижных и спортивных игр, эстафет; 

спортивно-игровой набор.  

Флажки, ленты гимнастические, 

гимнастические палки, мячи разного 

75,4 кв.м. 2 этаж 



диаметра, скакалки, гимнастические 

скамейки разной высоты, шведская стенка, 

спортивный мат, массажные дорожки 

(деревянная, пластмассовая), наборы 

дорожек, стойки и конусы, канаты разного 

диаметра, обручи разного диаметра, 

деревянные доски различной длины, 

колыцеброс, щит для метания, щит с 

баскетбольной корзиной, футбольные 

ворота, наборы для боулинга, наборы для 

хоккея с мячом, кегли 

Музыкальный центр «Panasonic» 

Проигрыватель DVD «Samsung» 

Магнитофон LG 

Телевизор LG 

Цифровое пианино «Сelviano» 

Ноутбук «Аcer» 

Детские стулья, магнитная доска, настенное 

зеркало, стул полумягкий, лампа дневного 

освещения, стул полумягкий для цифрового 

пианино, экран для просмотра, ширма, 

зеркальный шар, стенка, тумба, полка для 

дидактического материала, 

информационные стенды «Нотки», 

радиомикрофоны, мягкий ковёр 

2.3. Методический 

кабинет 

Компьютер; МФУ; стол педагога, стулья; 

шкафы с открытыми и закрытыми полками 

для методической литературы и 

периодических изданий; информационный 

стенд; библиотека педагогической и 

методической литературы; библиотека 

периодических изданий; материалы для 

консультаций, семинаров, семинаров 

практикумов; педагогическая документация; 

11,4 кв.м. 2 этаж  

 



демонстрационный, раздаточный материал 

для образовательной деятельности с детьми 

(наглядные пособия); библиотека детской 

художественной литературы; игровые 

средства. 

2.4. Групповые 

помещения: 

Группа № 1  
«Капитошка» 

Группа 2 
«Божья 

коровка» 

Группа № 3 
«Звездочка» 

 

Детская мебель - кабинки по количеству 

детей, шкаф металлический, скамейки, 

регулируемые столы, стульчики,  детские 

кровати, навесные полки для детских 

полотенец с ячейками, открытые стеллажи, 

полки для зонирования под игровое 

оборудование, детская стенка с открытыми и 

закрытыми полками для хранения 

дидактических пособий и игрушек, 

художественной литературы.  Мебель для 

коррекционно-развивающей деятельности – 

зеркало, лампа, стол детский для 

индивидуальных занятий. Мебель для 

педагогов - шкаф для педагога для хранения 

методической литературы, стол для 

педагога, стул взрослый, шкаф для верхней 

одежды. Оборудование для образовательной 

деятельности – мобильная двухсторонняя 

магнитная  доска,  коврограф, магнитофон. 

Информационный центр оборудован 

стендами «Наше творчество», «Для вас, 

родители», «Наша группа», «Поздравляем», 

«Объявление», «Меню», стенд для поделок.  

В группах оборудованы центры активности:  

Центр художественного творчества 
оборудован мебельными модулями с 

открытыми и закрытыми полками. В центре 

представлено оборудование и материалы для 

занятий лепкой, рисованием, аппликацией, 

 

 

105,3 кв.м. 

 

 

119,4 кв.м. 

 

118,9 кв.м. 

 

 

 

1 этаж 

 

 

1 этаж 

 

2 этаж 



конструированием из бумаги и картона. 

расходный изобразительный материал, 

различные виды бумаги (обычная, картон, 

наждачная, гофрированная, копировальная), 

раскраски, трафареты, схемы для рисования  

в соответствии с тематическим 

планированием). Альбомы различных 

росписей (Гжель, Хохлома, Дымка, 

Жостовская роспись др.). Книги «Рисуем 

ладошками», «Рисуем пальчиками», 

нетрадиционное оборудование для 

рисования  

Литературный центр представляет собой 

стеллаж с открытыми и закрытыми полками, 

где представлен   книжный групповой фонд: 

хрестоматии, энциклопедии, журналы, 

детская художественная литература, 

портреты авторов детских произведений, 

иллюстрации к детским произведениям в 

соответствии с тематическим 

планированием.  

В музыкальном центре собраны различные 

музыкальные инструменты, фонотека 

(сказки, детские песни, мультфильмы, 

классическая музыка, музыка для 

релаксации, музыка моря, птиц и др.), 

атрибуты к подвижным музыкальным играм, 

картотеки дидактических, музыкальных игр, 

портреты композиторов. Музыкальные и  

шумовые инструменты.  

В театральном центре представлены 

театры (настольный театр, куклы  би-ба-бо, 

теневой театр, театр масок, пальчиковый 

театр). Также тематические театры к 



сказкам. Театральные ширмы для 

настольного, теневого и пальчикового 

театров. Уголок ряженья с атрибутами 

(платочки, ленточки, веночки, сумочки, 

бусы).  

Игровой центр расположен в группе на 

ковре, разделен на две игровые зоны.  

Оборудован модулями детской мебели - 

кухня, детское трюмо с зеркалом, стол со 

стульчиками, мягкая мебель (диван с 

креслами), мастерская (верстак). В центре 

подобраны тематические коллекции 

игрушек, имеются наборы детской мебели, 

комплекты постельного белья, кукольная 

одежда по сезонам, куклы разных размеров,  

разные виды игрового транспорта и размера, 

парковки. Также имеются предметы 

заместители, телефоны детские, мягкие и 

резиновые игрушки. Атрибуты и материалы 

для с/р игр «Дом», «В гости», «Дочки-

матери», «Семья», «Парикмахерская», 

«Салон красоты», «Столовая», «Кулинария», 

«Магазин», «Больница», «Поликлиника», 

«Дорога и пешеходы», «Почта», «Гараж», 

«Выставка машин», «Пожарные» и др. 

настольно- печатные игры, игры ходилки, 

игры забавы.  

В центре безопасности представлены 

книги по ПДД, плакаты, дорожные знаки, 

дидактические игры по ПДД, иллюстрации, 

картинки, модель дорожного перекрестка с 

дорожными знаками и машинками и 

зданиями набор деревянных игрушек 

«Машины в городе», автомобильные 



парковки. Памятки правил поведения: на 

улице, в лесу, на прогулке, на экскурсии по 

городу, в транспорте, в общественных 

местах и т.д.  Книги по ППБ, плакаты, 

иллюстрации, картинки, пожарные знаки и 

символы, дидактические игры по ППБ и 

ОБЖ.  

Физкультурно-оздоровительный и 
закаливающий центр оборудован 

массажной дорожкой для ног, дренажной 

дорожкой, картотекой подвижных игр 

(народные, хороводные),  картотекой 

упражнений на дыхательную гимнастику, 

психогимнастику. В центре находится 

спортивное оборудование - гантели, 

скакалки, мячи (резиновые и  

матерчатые), кубики разных размеров, 

шайбы, мешочки для метания, кольцебросы. 

Центр науки 
Различные материалы - ракушки, камни, 

шишки,  песок цветные и прозрачные стекла 

и др..  Приборы (увеличительные стекла, 

весы, песочные часы, компас, магниты, 

микроскоп),   измерительный материал: 

метр, линейка, условные мерки; 

разнообразные по объему и форме сосуды из 

различных материалов (пластмасса, стекло, 

металл) разного объема и формы. 

Медицинские материалы (пипетки, колбы, 

деревянные палочки, шприцы, мерные 

ложки, резиновые груши, трубочки для 

коктейля. Фартуки (клеенчатые, 

матерчатые), салфетки бумажные и 

матерчатые  



Центр строительно-конструктивных игр 
оборудован разными видами конструкторов 

– конструктор типа Lego (разного размера), 

пластмассовый конструктор «Железная 

дорога», пластмассовый конструктор 

«Домики», крупный напольный 

конструктор, деревянный конструктор, 

тематические деревянные конструкторы, 

конструктор «Шестиренки», схемы для 

конструирования.  

Математическая игротека  

- Картотека математических игр, 

демонстрационный, раздаточный, счетный 

материал в соответствии с тематическим 

планированием, цифры от 1 до 10, счетные 

палочки, часы, геометрические фигуры и 

формы, тематические дидактические 

карточки и игры, головоломки, лабиринты, 

разрезные картинки, схемы.  Настольные 

игры: «Домино», «Лото», «Шашки», 

«Ассоциации», «Танграммы», «Весёлый 

счет», «Найди похожий предмет», «Подбери 

предмет», «От 0 до 10», палочки Кюизенера, 

Блоки Дьенеша, игры – головоломки  

«Цветовой код» и т.д. Центр краеведения  - 

наглядная информация о символах 

государства, подборка материала по 

изучению малой родины, дидактические, 

настольные игры, энциклопедии серии 

«Наша Родина». Экологический центр 

оборудован мебельным модулем  

Центр экспериментирования  
В центре собраны энциклопедии, фигурки 

домашних и диких животных, насекомых, 



обучающие карточки, карточки по временам 

года, пособия, картотеки, календарь 

природы, коллекции семян, подборки 

бросового материала, атрибуты по уходу за 

комнатными растениями - лейки, грабельки, 

лопатки, кисточки салфетки, палочки для 

рыхления.  Речевой центр Дидактические 

материалы и пособия, направленные на 

развитие  речи. Наборы картинок для 

группировки: домашние животные, дикие 

животные, животные с детёнышами, птицы, 

рыбы, деревья, цветы,  

овощи, фрукты, продукты питания, одежда, 

посуда, мебель, транспорт, предметы 

обихода.  

Наборы предметных картинок для 

последовательной группировки по разным 

признакам (назначению и т.п.). Серии 

картинок  для установления 

последовательности событий (сказки, 

социобытовые ситуации). Серии картинок: 

части суток (деятельность людей 

ближайшего окружения). Серии картинок: 

времена года (природа и сезонная 

деятельность людей). Сюжетные картинки 

крупного формата (с различной тематикой, 

близкой ребенку, - сказочной, 

социобытовой).  (Количество картинок в 

соответствии с возрастом.)  

Картотека дидактических игр для 

совершенствования грамматического строя 

речи; на уточнение, обогащение и 

активизация словарного запаса. Пособия и 

демонстрационные материалы по 



подготовке детей к обучению грамоте.  

Образовательная среда детского сада 

создаётся с учетом возрастных 

возможностей, индивидуальных 

особенностей воспитанников и 

конструируется таким образом, чтобы 

каждый ребёнок в течение дня мог найти для 

себя увлекательное занятие. В каждой 

возрастной группе созданы условия для 

самостоятельной, художественной, 

творческой, театрализованной, двигательной 

деятельности, оборудованы «зоны 

активности» в которых размещён 

познавательный и игровой материал в 

соответствии с возрастом детей. Мебель и 

игровое оборудование приобретено с учётом 

санитарных и психолого-педагогических 

требований. 

2.5. Спортивная 

площадка 

МАф бум, МАФ «Клоун» 205,2 кв.м.  улица 

2.6. Прогулочные 

площадки 

Теневой навес, горка «Автомобиль», горка 

«Локомотив», Домик, Домик «Остановка», 

Домик-беседка, качели с жесткой подвеской, 

качели балансирующие, песочницы с 

крышками, стол со скамьями 

918 кв.м. улица 

 Кировская, 5 «а» 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 31 

1.1. Кабинет 

педагога- 

психолога 

стол и стулья для детей; стол и стул для 

педагога, стул для посетителей; компьютер; 

шкаф для пособий и методической 

литературы; коврограф; магнитная 

мобильная доска; сенсорное оборудование 

(воздушно-пузырьковая колонна, светильник 

«Волшебная нить», сенсорная черепаха); 

12,5 кв.м. 2 этаж 



пособия и методическая литература для 

занятий и обследования детей; 

стимулирующий материал для обследования 

детей; игровые средства для проведения 

индивидуальной и подгрупповой 

образовательной деятельности; 

иллюстративный материал; 

информационный стенд для родителей. 

1.2. Спортивный 

зал 

 

спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, гимнастики; атрибуты для 

подвижных и спортивных игр, эстафет; 

спортивно-игровой набор, музыкальный 

центр, музыкальные инструменты, пианино 

79,3 кв.м. 1 этаж 

1.3. Методический 

кабинет 

Компьютер; МФУ; стол педагога, стулья; 

шкафы с открытыми и закрытыми полками 

для методической литературы и 

периодических изданий; информационный 

стенд; библиотека педагогической и 

методической литературы; библиотека 

периодических изданий; материалы для 

консультаций, семинаров, семинаров 

практикумов;  

педагогическая документация; 

демонстрационный, раздаточный материал 

для образовательной деятельности с детьми 

(наглядные пособия); библиотека детской 

художественной литературы; игровые 

средства. 

14,2 кв.м. 2 этаж  

 

1.4. Игровая Комплект детских тренажёров: гребной, 

велотренажёр, механический, бегущий по 

волнам, беговая дорожка SPORTHOUSE  

17,4 кв.м. 1 этаж 

1.5. Бассейн Доски для плавания, ласты, маски, очки для 

плавания, надувные игрушки, горка 

61,3 кв.м. 1 этаж 

1.6. Зимний сад Комплект для экспериментирования,  94,6 1 этаж 



наблюдений и ухода за растениями; 

растения разных семейств. 

1.7. Групповые 

помещения: 

Группа № 1 
«Капитошки» 

Группа 2 
«Ягодки» 

Группа № 3 
«Жемчужинки» 

Группа № 4 
«Любознайки» 

Группа № 5 
«Почемучки» 

Группа № 6 
«Смешарики» 

Детская мебель – кабинки по количеству 

детей, открытые полки для обуви, скамейки, 

регулируемые столы, стульчики,  детские 

кровати, навесные полки для детских 

полотенец с ячейками, открытые стеллажи, 

полки для зонирования под игровое 

оборудование, детская стенка с открытыми и 

закрытыми полками для хранения 

дидактических пособий и игрушек, 

художественной литературы. Мебель для 

педагогов – шкаф для педагога для хранения 

методической литературы, стол для 

педагога, стул взрослый, шкаф для верхней 

одежды. Оборудование для образовательной 

деятельности – мобильная двухсторонняя 

магнитная  доска,  магнитофон. 

Информационный центр оборудован 

стендами «Наше творчество», «Для вас, 

родители», «Наша жизнь день за днем», 

«Поздравляем», «Объявление», стенд для 

поделок.  

В группах оборудованы центры 

активности:  

Центр художественного творчества 
оборудован мебельными модулями с 

открытыми и закрытыми полками. В центре 

представлено оборудование и материалы для 

занятий лепкой, рисованием, аппликацией, 

конструированием из бумаги и картона. 

Расходный изобразительный материал, 

различные виды бумаги (обычная, картон, 

наждачная, гофрированная, копировальная), 

861,7 кв.м. 

 

124,8 кв.м. 

 

127,0 кв.м. 

 

150,7 кв.м. 

 

154,0 кв.м. 

 

152,1 кв.м. 

 

153,1 кв.м. 

 

 

 

1 этаж 

 

2 этаж 

 

1 этаж 

 

1 этаж 

 

2 этаж 

 

2 этаж 

 



раскраски, трафареты, схемы для рисования  

в соответствии с тематическим 

планированием). Альбомы различных 

росписей (Гжель, Хохлома, Дымка, 

Жостовская роспись др.). Книги «Рисуем 

ладошками», «Рисуем пальчиками», 

нетрадиционное оборудование для 

рисования.  

Литературный центр представляет собой 

стеллаж с открытыми и закрытыми полками, 

где представлен   книжный групповой фонд: 

хрестоматии, энциклопедии, журналы, 

детская художественная литература, 

портреты авторов детских произведений, 

иллюстрации к детским произведениям в 

соответствии с тематическим 

планированием.  

В музыкальном центре собраны различные 

музыкальные инструменты, фонотека 

(сказки, дет. Песни, мультфильмы, 

классическая музыка, музыка для 

релаксации, музыка моря, птиц и др.), 

атрибуты к подвижным музыкальным играм, 

картотеки дидактических, музыкальных игр, 

портреты композиторов. Музыкальные и  

шумовые инструменты.  

В театральном центре представлены 

театры (настольный театр, куклы  би-ба-бо, 

теневой театр, театр масок, пальчиковый 

театр). Также тематические театры к 

сказкам. Театральные ширмы для 

настольного, теневого и пальчикового 

театров. Уголок ряженья с атрибутами 

(платочки, ленточки, веночки, сумочки, 



бусы).  

Игровой центр расположен в группе на 

ковре, разделен на две игровые зоны.  

Оборудован модулями детской мебели – 

кухня, детское трюмо с зеркалом, стол со 

стульчиками, мягкая мебель (диван с 

креслами), мастерская (верстак). В центре 

подобраны тематические коллекции 

игрушек, имеются наборы детской мебели, 

комплекты постельного белья, кукольная 

одежда по сезонам, куклы разных размеров,  

разные виды игрового транспорта и размера, 

парковки. Также имеются предметы 

заместители, телефоны детские, мягкие и 

резиновые игрушки. Атрибуты и материалы 

для с/р игр «Дом», «В гости», «Дочки-

матери», «Семья», «Парикмахерская», 

«Салон красоты», «Столовая», «Кулинария», 

«Магазин», «Больница», «Поликлиника», 

«Дорога и пешеходы», «Почта», «Гараж», 

«Выставка машин», «Пожарные» и др. 

настольно- печатные игры, игры ходилки, 

игры забавы.  

В центре безопасности представлены книги 

по ПДД, плакаты, дорожные знаки, 

дидактические игры по ПДД, иллюстрации, 

картинки, модель дорожного перекрестка с 

дорожными знаками и машинками и 

зданиями набор деревянных игрушек 

«Машины в городе», автомобильные 

парковки. Памятки правил поведения: на 

улице, в лесу, на прогулке, на экскурсии по 

городу, в транспорте, в общественных 

местах и т.д.  Книги по ППБ, плакаты, 



иллюстрации, картинки, пожарные знаки и 

символы, дидактические игры по ППБ и 

ОБЖ.  

Физкультурно-оздоровительный и 
закаливающий центр оборудован 

массажной дорожкой для ног, дренажной 

дорожкой, картотекой подвижных игр 

(народные, хороводные),  картотекой 

упражнений на дыхательную гимнастику, 

психогимнастику. В центре находится 

спортивное оборудование – гантели, 

скакалки, мячи (резиновые и  

матерчатые), кубики разных размеров, 

шайбы, мешочки для метания, кольцебросы. 

Центр науки.  
Различные материалы – ракушки, камни, 

шишки,  песок цветные и прозрачные стекла 

и др..  Приборы (увеличительные стекла, 

весы, песочные часы, компас, магниты, 

микроскоп),   измерительный материал: 

метр, линейка, условные мерки; 

разнообразные по объему и форме сосуды из 

различных материалов (пластмасса, стекло, 

металл) разного объема и формы. 

Медицинские материалы (пипетки, колбы, 

деревянные палочки, шприцы, мерные 

ложки, резиновые груши, трубочки для 

коктейля. Фартуки (клеенчатые, 

матерчатые), салфетки бумажные и 

матерчатые  

Центр строительно-конструктивных игр 
оборудован разными видами конструкторов 

– конструктор типа Lego (разного размера), 

пластмассовый конструктор «Железная 



дорога», пластмассовый конструктор 

«Домики», крупный напольный 

конструктор, деревянный конструктор, 

тематические деревянные конструкторы, 

конструктор «Шестиренки», схемы для 

конструирования.  

Математическая игротека  

- Картотека математических игр, 

демонстрационный, раздаточный, счетный 

материал в соответствии с тематическим 

планированием, цифры от 1 до 10, счетные 

палочки, часы, геометрические фигуры и 

формы, тематические дидактические 

карточки и игры, головоломки, лабиринты, 

разрезные картинки, схемы.  Настольные 

игры: «Домино», «Лото», «Шашки», 

«Ассоциации», «Танграммы», «Весёлый 

счет», «Найди похожий предмет», «Подбери 

предмет», «От 0 до 10», палочки Кюизенера, 

Блоки Дьенеша, игры – головоломки  

«Цветовой код» и т.д. Центр краеведения  - 

наглядная информация о символах 

государства, подборка материала по 

изучению малой родины, дидактические, 

настольные игры, энциклопедии серии 

«Наша Родина». Экологический центр 

оборудован мебельным модулем Центр 

экспериментирования: энциклопедии, 

фигурки домашних и диких животных, 

насекомых, обучающие карточки, карточки 

по временам года, пособия, картотеки, 

календарь природы, коллекции семян, 

подборки бросового материала, атрибуты по 

уходу за комнатными растениями – лейки, 



грабельки, лопатки, кисточки салфетки, 

палочки для рыхления.  Речевой центр 

Дидактические материалы и пособия, 

направленные на развитие  речи. Наборы 

картинок для группировки: домашние 

животные, дикие животные, животные с 

детёнышами, птицы, рыбы, деревья, цветы,  

овощи, фрукты, продукты питания, одежда, 

посуда, мебель, транспорт, предметы 

обихода.  

Наборы предметных картинок для 

последовательной группировки по разным 

признакам (назначению и т.п.). Серии 

картинок  для установления 

последовательности событий (сказки, 

социобытовые ситуации). Серии картинок: 

части суток (деятельность людей 

ближайшего окружения). Серии картинок: 

времена года (природа и сезонная 

деятельность людей). Сюжетные картинки 

крупного формата (с различной тематикой, 

близкой ребенку, - сказочной, 

социобытовой).  (Количество картинок в 

соответствии с возрастом.)  

Картотека дидактических игр для 

совершенствования грамматического строя 

речи; на уточнение, обогащение и 

активизация словарного запаса. Пособия и 

демонстрационные материалы по 

подготовке детей к обучению грамоте.  

1.8. Спортивная 

площадка 

Баскетбольные стойки, волейбольные 

стойки, бум, 

лабиринт ОС-08 2 м – 2 шт., бум, брусья 

гнутые, дуги для подлезания, щиты для 

218,5 кв.м. улица 



метания, шведская стенка (1 секция), 

шведская стенка (3 секции)  

1.9. Прогулочные 

площадки 

Уголок отдыха с навесом – 2 шт., качели – 2 

шт., рукоход, турник – 6 шт., дом игровой – 

6 шт., веранда прогулочная– 6 шт., 

песочница – 6 шт., машина (мет. Балансир) – 

1  шт.   

1326 кв.м. улица 
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