
Материально – техническое обеспечение образовательной 

деятельности МОАУ «СОШ № 24 г. Орска» (дошкольные группы) 

 

В ведомстве МОАУ «СОШ № 24 г. Орска» имеются три корпуса для 

дошкольных групп.   

- Корпус № 2: Здание детского сада типовое, двухэтажное, является 

пристроем школы № 24 по ул. Подзорова, 79 , вдали от промышленных 

предприятий. (5 групп)  

- Корпус № 3: с 13.06.2019г - закрытие корпуса № 3 по адресу 9го 

Января, 125 (На основании технического отчета №016-1-2019-ТО от 

10.06.2019г «Обмерных работ и обследовании технического состояния 

корпуса № 3 МОАУ «СОШ №24 г. Орска» по адресу ул. 9го Января, 125, 

строительные конструкции здания дошкольного корпуса признаны 

«аварийным». Приказ управления образования №508 от 10.06.2019 «О 

закрытии МОАУ «СОШ №24 г. Орска» по адресу: г. Орск, ул. 9го Января, 

125.   

- Корпус № 4: Здание типовое, двухэтажное, расположено в частном 

секторе по ул. 3-го интернационала,4. (6 групп)  

Основными помещениями ДОУ являются: 11 групповых ячеек, 

включающих игровую, спальную, туалетную зоны и комнату для раздачи 

пищи; музыкально-спортивный зал; медицинский блок - в него входят 

кабинет приема, процедурный кабинет, изолятор; кабинет логопеда,  кабинет 

старшего воспитателя; пищеблок; прачечная.  

 Во всех корпусах дошкольного отделения создана материально-

техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, ведется 

систематически работа по созданию предметно-развивающей среды. В 

корпусах № 2 и № 4 в группах спальные и игровые комнаты отделены друг 

от друга. В состав групповой ячейки в этих корпусах входят: раздевальная 

(приемная – для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для 

проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки 

готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная 

с умывальной).  

Предметно-пространственная развивающая среда ДОУ соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их разностороннему 

развитию. Компоненты предметно-пространственной среды соответствуют 

гигиеническим требованиям и образовательной программе, реализуемой в 

ДОУ.  

Предметно-развивающая среда в МОАУ «СОШ №24 г. Орска» 

построена с учетом пункта 3.3. ФГОС ДОУ и направлена на формирование 

ведущих видов деятельности: игра, общение, УУД. Созданная предметно-

развивающая среда обеспечивает максимальный комфорт каждому ребенку, 

дает возможность для реализации его права на свободный выбор вида 

деятельности, степени участия в них, способов их осуществления и 

взаимодействия с окружающими. Для обеспечения условий развития 

ведущих видов деятельности, группы ДОУ оснащены оборудованием: 



• оборудование для активизации познавательной деятельности: 

развивающие игры, технические устройства и игрушки, крупный и мелкий 

конструкторы; модели, предметы для опытно-поисковых работ (магниты, 

увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки, природный материал и 

т.д.); 

• оборудование для организации сюжетно-ролевых и театрализованных 

игр: разноуровневая мебель для игр в парикмахерскую, дом, больницу, 

школу, автомастерскую и т.д., ширмы для различных видов тетра; 

• оборудование для развития двигательной активности – 

физкультурный инвентарь, который позволяет детям упражняться в 

различных движениях, тренировать мышцы, развивать ловкость и меткость, 

тренажеры для развития крупной и мелкой моторики; спортивные модули, 

детские горки и качели, спортивные маты. 

Предметно – развивающая в МОАУ «СОШ №24 г. Орска» выстроена в 

соответствии с принципами, обозначенными в ФГОС ДО пункт 3.3.4: 

• Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию образовательной программы ДОУ. Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря ( в здании и на участке) обеспечивает: 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. 

• полифункциональность материалов дает возможность использования 

различных составляющих предметной среды: детской мебели, ширм, мягких 

модулей, детских горок, матов. Материалы и оборудование свободно 

используются в ходе реализации основных направлений развития и 

образования детей: познавательного, речевого, социально- 

коммуникативного, художественно- эстетического и физического развития. 

• трансформируемость пространства позволяет менять предметно-

развивающую среду в зависимости от образовательной ситуации, 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Все группы оснащены современной детской мебелью, 

соответствующей требованиям СанПиН.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Обеспечение образовательного процесса оборудованными 

учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий 
№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 
(модуля) в соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий  

Фактическ

ий адрес 

учебных 
кабинетов 

и объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 
оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 
пользование и др.) 

1 2 3 4 5 

Дошкольное образование, основная 

1 Программа образования «От 
рождения до школы» под ред. 

Вераксы Е.В., Васильевой М.А., 

Комарова Т.С. 

Групповые комнаты (5 групп)  
Детская мебель, столы, игровая мебель, 

шкафы, стулья, настольные игры, 

развивающие игры, игрушки, 
дидактическое пособие в соответствии 

с возрастом и ФГОС дошкольного 

образования, методическая и 
художественная литература, 

демонстрационный материал, 

музыкальный инструмент синтезатор  

Г. Орск, 
ул. 

Подзорова

, 79 

муниципальная 
собственность в 

оперативном 

управлении 

2 Программа образования «От 
рождения до школы» под ред. 

Вераксы Е.В., Васильевой М.А., 

Комарова Т.С. 

Групповые комнаты (6 групп) Д 
етская мебель, столы, игровая мебель, 

шкафы, стулья, настольные игры, 

развивающие игры, игрушки, 
дидактическое пособие в соответствии 

с возрастом и ФГОС дошкольного 

образования, методическая и 

художественная литература, 
демонстрационный материал, 

музыкальная колонка 

Г. Орск, 
ул. 3 

Интернаци

онала, 4 

муниципальная 
собственность в 

оперативном 

управлении 

 

 

При создании предметно-развивающей среды учитываются возрастные, 

индивидуальные особенности детей группы. Предметная среда всех 

помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и 

достаточного» для каждого вида, удобно и комфортно детям, созданная 

развивающая среда представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 

стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и 

коррекции. В группах созданы условия для разных видов детской 

деятельности: игровой, изобразительной, познавательной, конструктивной, 

театрализованной. В групповых помещениях созданы оптимальные условия 

для развития воспитанников: современная мобильная мебель, игровое 

оборудование, модульное оборудование. Развивающая предметно – 

пространственная среда ДОУ отвечает требованиям ФГОС и направлена на 

реализацию образовательной программы дошкольного образования. 

 

 



Материально-техническое обеспечение развивающей среды ДОУ 

Корпус 2: ул. Подзорова, 79 
Помещение 

ДОУ 

Оснащение 

Территория ДОУ 

Спортивная 

площадка 

Стенка для метания и лазания  

Яма для прыжков в длину  

Турник  

Дорожка здоровья 

Игровые участки Дорожки двигательной активности для спортивных, подвижных игр на 

участке; Природоведческая деятельности (на участках есть цветники, 

огород); Авто - городок, моделирующий транспортную среду города  

Качели, Турник, песочные городки, теневые навесы, игровые формы 

Специализированные помещения 

Кабинет учителя-

логопеда 

  

1. Модуль «Обследование» 
1.1. Володина, В. С. Альбом по развитию речи. – М.: ЗАО «РОСМЭН- 

  ПРЕСС», 2006. – 95 с. 

1.2. 
Иншакова, О. Б. Альбом для логопеда. Иллюстрированный 
материал 

  

для обследования устной речи детей. – М.: Гум. изд. центр 

ВЛАДОС, 

  2016. 

1.3. 
Илюп, М. А. и Волкова, Г. А. Речевая карта для обследования 
ребенка 

  дошкольного возраста с ОНР. – СПб.: КАРО, 2009. – 44 с. 

1.4. Крупенчук, О. И. Речевая карта для обследования ребенка 
  дошкольного возраста. – СПб.:  Дом «Литера», 2016. – 32 с. 

1.5. Игрушки, счетный материал, материал для обследования мелкой 
  моторики пальцев рук. 
1.6. Логопедическая коррекционная программа «Игры для Тигры», 

  Лизуновой Л.Р. (компакт – диск) 

1.7 Смирнова И.А. «Логопедический альбом для обследования 
  звукопроизношения». Санкт-Петербург «Детство- Пресс». 

1.9 Смирнова И.А. « Логопедический альбом для обследования 
  фонетико – фонематической системы речи». Санкт-Петербург 

  «Детство- Пресс». 

2. Модуль «Фонетика» 
2.1. Пособия для развития речевого дыхания: снежинки, султанчики, 

  бабочки, пузырьки, вертушки, полоски бумаги, ватные мячи и др. 

2.2. Картинный материал для автоматизации звуков в словах, фразах, 
  текстах. 

2.3 
Агранович З.Е. Преодоление недоразвития фонематической 
стороны 

  речи у дошкольников с ОНР. - СПб.: ООО «Изд. «Детство-Пресс», 

  2015. 

2.4 Учебно - игровые комплекты «Играем со звуками». Серия « Самые 

  нужные игры» ТЦ«Сфера» 

2.5 
Авторская игра  «Что везет самолет» на автоматизацию 
свистящих. 

2.6 Авторская игра  « Подсолнух» на автоматизацию шипящих. 
2.7 Авторское пособие  «Собака Найда» для демонстрации точных 

  движений артикуляторного праксиса. 



2.8 Картотека фонематических потешек. 

 

Настенное пособие « Разгадай ребус 
3. Модуль «Развитие словаря» 

3.1. Лото 

3.2. 
Дидактические игры:  « Транспорт», « Животные», « 
Профессии», 

  «Цвета», « Фрукты, овощи и ягоды.» 

3.3 Арушанова А.Г., Иванкова Р.А.,Рычагова Е.С. «Игровые 
  диалоги».ООО « Карапуз – Дидактика» 2005 

3.4 Картотека заданий на автоматизацию звуков в речи. 
3.5 Настольная игра  « Времена года». 
4. Модуль «Развитие грамматического строя речи» 

4.1. 
Словообразование и словоизменение: наглядно-
дидактическое 

  пособие // Н. Е. Арбекова. – М.: «Изд. ГНОМ», 2012. 

4.2. 
Учебно-игровые комплекты: «Гласные»,  « Согласные», 
«Действия», 

  

«Действия», « Предлоги», «Цвет».  Серия « Самые нужные 

игры» 

  ТЦ«Сфера» 

4.3. Карточки на развитие словаря антонимов 
4.4. Буйко В. «Чудо- обучайка» Издательский дом Литур, 2013. 
4.5 Нищева Н.В. « Веселая артикуляционная гимнастика» ООО 

  издательство « Детство-пресс»,2013. 

5. Модуль «Развитие связной речи» 
5.1. Т.С. Резниченко, О.Д. Ларина. « Говори правильно.» 
5.2. Настольная игра  «Маленькие слова». 
5.3. Дидактическая игра «Мой,моя,мое,мои.» 
5.4. Мнемотаблицы для составления описательных рассказов. 
5.5. Л. Парамонова «Учимся говорить правильно.» 
5.6 Авторские игры « Расскажи сказку по картинкам» 

5.7 
Арбекова Н.А. « Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с 
ОНР., 

  ООО « Издательство ГНОМ»,2014 

6. Модуль «Обучение грамоте»   

6.1. 
Глинка Г. Буду говорить, читать, писать правильно. - СПб.: 
Питер, 

  2016. 

6.2. Книга – игра  « Грамматика в картинках» 
6.3 Карточки для чтения 
6.4. Трафареты букв 

6.5 
Р.Д. Тригер, Е.В. Владимирова  «Звуки речи, слова, 
предложения.» 

6.6 
Раздаточный материал по ОГ.( шнурки, фасолины, счетные 
палочки 

7. Модуль «Развитие мышления, внимания, памяти, 
сенсорного восприятия» 
7.1. Пирамидка 
7.2. Лото « На лесной полянке» 
7.3. Трафареты – вкладыши « Веселый зоопарк». 
7.4 Счетные палочки 
7.5 Игра « Дай правильный ответ» 
7.6 Погремушки 
7.7 Цветные палочки Кюизенера 



7.8 Игра « Чей малыш?» 
8. Модуль «Развитие мелкой моторики» 
8.1. Трафареты 
8.2. Шнуровки 
8.3. Мозаика 
8.4. Пуговицы (набор) 
8.5. Орехи 
8.6. Массажный шарики 

8.7. Мячи 

8.8. Раскраски 
8.9 Мелкие игрушки 
8.10 Цветные карандаши (набор) 
8.11 Пазлы -вкладыши. 
8.12 Косточки (набор) 
8.13 Прищепки 
8.14 Счетные палочки ( набор) 
9. Модуль «Игрушки» 
9.1. Пирамидка ( пластмассовая) 
9.2. Бубен 
9.3. Вертушки 
9.4. Погремушки 

9.5. 
Муляжи овощей, фруктов, продуктов питания и грибов 
(набор) 

9.6 Оса 
9.7 Тигр 
9.8 Медвежонок 
9.9 Снеговик 

  

Музыкальный зал Перечень пособий и музыкального оборудования: Музыкальный 

инструмент (аккардеон, электронное пианино) детские музыкальные 

инструменты (бубны, маракасы, колокольчики, металлофоны, ксилофоны, 

погремушки и др.) музыкально-дидактические игры и пособия (альбомы, 

портреты композиторов, аудиозапись и др.) методическая литература 

музыкальный центр Костюмы для театрализованной деятельности на 

взрослых и детей Перечень пособий и спортивное оборудование: для 

прыжков, лазания, метания (приставные лестницы, приставные доски 

комбинированная установка для подвесных снарядов: веревочная 

лестница, скамейки гимнастические, гимнастические маты, дуги для 

подлезания (разных размеров), обручи, палки гимнастические, шнуры; 

мешочки с песком, мячи волейбольные, мячи набивные; мячи, гантели , 

кольцеброссы, городки, бадминтон, серсо, корригирующие мячи большие; 

маленькие 

Кабинет старшего 

воспитателя 

Периодическая печать: «Дошкольное воспитание», «Старший 

воспитатель», Картинный и иллюстративный материал: по обучению 

рассказыванию и ознакомлению с окружающим («Домашние животные и 

их детеныши», «Ознакомление с окружающим. Развитие речи» (бытовая 

техника, улица города, сельхозхозяйственные машины, профессии, зимой 

на прогулке, дети в быту, «Времена года», «Мы дежурим», «На стройке», 

«В уголке природы», «Животные», иллюстративный материал к пособию 

«Звучащее слово», демонстрационный картины и динамические модели 

для занятий с детьми 4-5 лет «Добро пожаловать в экологию», «Мир 

природы» (животные): серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию), 

предметные картины по основным лексическим темам (овощи, фрукты, 



транспорт, профессии, семья и т.п.), нравственного содержания, для 

патриотического воспитания, формирования основ безопасности 

жизнедеятельности, формирования связного монологического 

высказывания. Дидактические материалы, пособия. 

Фойе и коридор Информационные стенды для родителей и педагогов, содержащие 

информацию: о направлениях деятельности ДОУ, копии 

правоустанавливающих документов и порядок приема воспитанников в 

ДОУ; Информационные стенды, отражающие деятельность детей: 

выставки детских работ. Информационный стенд для детей по ОБЖ, ПДД 

Приемные в каждой 

группе 

Информационный уголок Физкультурные уголки: мобильный 

спортинвентарь (кегли, мячи, прыгалки, зрительные ориентиры, флажки, 

ленты, оборудование для спортивных игр и др.) -Выносной материал для 

организации самостоятельной деятельности детей на прогулке -Выставки 

детского творчества, продукты совместного творчества родителей и детей 

Групповая комната - Книжные уголки и библиотеки;  

-Экологические уголки: уголки природы, альбомы, наборы картин, 

муляжи, дидактические игры, оборудование для исследований;  

- Материалы для театральной деятельности: разные виды театра (теневой, 

настольный, би-ба-бо, перчаточный, пальчиковый, конусный, наборы 

масок, кукол, ширмы, театральные атрибуты и др.); - Уголки 

самостоятельной продуктивной деятельности (бросовый и природный 

материал, материал для занятий оригами);  

- Уголки развивающих игр;  

-Оборудование для самостоятельной игровой деятельности (атрибуты, 

элементы костюмов для сюжетно-ролевых игр, игр драматизации, 

строительный материал);  

-Сенсорные уголки (мозаика, разрезные картинки, танграмы, овалоиды, 

разрезные картинки, сыпучий материал) - Музыкальные уголки 

(музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты) 

 - Познавательное развитие: книги и открытки, альбомы, игры и игрушки, 

знакомящие с историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с 

техническими достижениями человечества, образцы предметов народного 

быта, куклы в национальных костюмах, настольно-печатные и 

дидактические игры, знакомящие с правилами дорожного движения; 

закрепляющие математические представления, развивающие речь детей. 

Материал для организации исследовательской деятельности  

- Фонотека и видеотека по развитию речи. 

 - Альбомы по звуковой культуре речи, наглядные пособия, журналы. 

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна массажные и 

корригирующие дорожки, мячи 

 

Корпус 4: ул. 3го Интернационала, 4 

 
Помещение ДОУ Оснащение 

Территория ДОУ 

Спортивная 

площадка 

Стенка для метания и лазания  

Яма для прыжков в длину  

Турник  

Дорожка здоровья  

Поле для футбола 

Игровые участки Дорожки двигательной активности для спортивных, подвижных игр на 



участке; Природоведческая деятельности (на участках есть цветники, 

огород); Авто городок, моделирующий транспортную среду города Качели, 

Турник, песочные городки, теневые навесы, игровые формы 

Специализированные помещения 

Музыкальный зал Музыкальный инструмент (фортопиано) детские музыкальные 

инструменты (бубны, маракасы, колокольчики, металлофоны, ксилофоны, 

погремушки и др.) музыкально-дидактические игры и пособия (альбомы, 

портреты композиторов, аудиозапись и др.) методическая литература 

музыкальный центр Костюмы для театрализованной деятельности на 

взрослых и детей Перечень пособий и спортивное оборудование: для 

прыжков, лазания, метания (приставные лестницы, приставные доски 

комбинированная установка для подвесных снарядов: веревочная лестница, 

скамейки гимнастические, гимнастические маты, дуги для подлезания 

(разных размеров), обручи, палки гимнастические, шнуры; мешочки с 

песком, мячи волейбольные, мячи набивные; мячи, гантели , кольцеброссы, 

городки, бадминтон, серсо, корригирующие мячи большие; маленькие 

Кабинет старшего 

воспитателя 

Периодическая печать: «Дошкольное воспитание», «Ребенок в детском 

саду», «Управление ДОУ» с приложением, «Старший воспитатель», 

«Музыкальный руководитель» Картинный и иллюстративный материал: по 

обучению рассказыванию и ознакомлению с окружающим («Домашние 

животные и их детеныши», «Ознакомление с окружающим. Развитие речи» 

(бытовая техника, улица города, сельхозхозяйственные машины, 

профессии, зимой на прогулке, дети в быту, «Времена года», «Мы 

дежурим», «На стройке», «В уголке природы», «Животные», 

иллюстративный материал к пособию «Звучащее слово», 

демонстрационный картины и динамические модели для занятий с детьми 

4-5 лет «Добро пожаловать в экологию», «Мир природы» (животные): 

серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями по 

обучению дошкольников рассказыванию), предметные картины по 

основным лексическим темам (овощи, фрукты, транспорт, профессии, 

семья и т.п.), нравственного содержания, для патриотического воспитания, 

формирования основ безопасности жизнедеятельности, формирования 

связного монологического высказывания. Дидактические материалы, 

пособия. 

Фойе и коридор Информационные стенды для родителей и педагогов, содержащие 

информацию: о направлениях деятельности ДОУ, копии 

правоустанавливающих документов и порядок приема воспитанников в 

ДОУ; Информационные стенды, отражающие деятельность детей: 

выставки детских работ. Информационный стенд для детей по ОБЖ, ПДД 

Приемные в каждой 

группе 

Информационный уголок Физкультурные уголки: мобильный 

спортинвентарь (кегли, мячи, прыгалки, зрительные ориентиры, флажки, 

ленты, оборудование для спортивных игр и др.) -Выносной материал для 

организации самостоятельной деятельности детей на прогулке -Выставки 

детского творчества, продукты совместного творчества родителей и детей 

Групповая комната - Книжные уголки и библиотеки;  

-Экологические уголки: уголки природы, альбомы, наборы картин, 

муляжи, дидактические игры, оборудование для исследований;  

- Материалы для театральной деятельности: разные виды театра (теневой, 

настольный, би-ба-бо, перчаточный, пальчиковый, конусный, наборы 

масок, кукол, ширмы, театральные атрибуты и др.); 

 - Уголки самостоятельной продуктивной деятельности (бросовый и 

природный материал, материал для занятий оригами);  



- Уголки развивающих игр;  

-Оборудование для самостоятельной игровой деятельности (атрибуты, 

элементы костюмов для сюжетно-ролевых игр, игр драматизации, 

строительный материал);  

-Сенсорные уголки (мозаика, разрезные картинки, танграмы, овалоиды, 

разрезные картинки, сыпучий материал)  

- Музыкальные уголки (музыкальные игрушки, детские музыкальные 

инструменты) 

 - Познавательное развитие: книги и открытки, альбомы, игры и игрушки, 

знакомящие с историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с 

техническими достижениями человечества, образцы предметов народного 

быта, куклы в национальных костюмах, настольно-печатные и 

дидактические игры, знакомящие с правилами дорожного движения; 

закрепляющие математические представления, развивающие речь детей. 

Материал для организации исследовательской деятельности  

- Фонотека и видеотека по развитию речи 

 - Альбомы по звуковой культуре речи, наглядные пособия, журналы. 

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна массажные и 

корригирующие дорожки, мячи. 

 

Медицинский блок 2ух корпусов (№2 и №4) дошкольных групп МОАУ 

«СОШ №24 г. Орска» включает в себя изолятор, медицинский и 

процедурный кабинет, и оснащен необходимым медицинским 

инструментарием, набором медикаментов. Все помещения медицинского 

блока оснащены бактерицидными лампами, оборудование и оснащение 

соответствует современным требованиям СанПиН. Проведено 

лицензирование медицинской деятельности. Старшей медицинской сестрой 

ДОУ ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ 

простудных заболеваний. Старшая медицинская сестра осуществляет 

лечебно-профилактическую помощь детям, даёт рекомендации родителям по 

укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных, инфекционных 

заболеваний, проводит совместную работу с педагогическим коллективом по 

реабилитации детей в условиях детского сада. 

 Методический кабинет детского сада оснащен всем необходимым для 

обеспечения образовательного процесса с дошкольниками: 

 - нормативно – правовая база организации деятельности дошкольного 

образовательного учреждения;  

- современные программы и технологии дошкольного образования;  

- методические рекомендации по основным направлениям работы с 

дошкольниками;  

- обобщенный положительный педагогический опыт воспитателей;  

- библиотека методической и детской литературы;  

- демонстрационный, игровой, раздаточный для организации 

педагогической деятельности с дошкольниками;  

- компьютер, ноутбук, подключенный к сети Интернет, используемый 

для подготовки и проведения образовательной деятельности с детьми, для 

сбора и анализа информации. 



Кабинет учителя-логопеда (корпус №2) оборудован всем необходимым 

для коррекционного сопровождения детей в образовательном процессе, 

индивидуальной работы с детьми и консультативной работы с родителями  

Участки для прогулки в ДОУ правильно спланированы и хорошо 

оборудованы. Пребывание детей на участке позволяет широко использовать 

в целях закаливания мощные оздоровительные природные факторы – воду, 

солнце, воздух. На участках созданы условия для получения реальной 

возможности удовлетворения потребности в движении, совершенствования 

двигательных умений в играх, в разнообразных гимнастических упражнения, 

трудовых процессах. Все участки хорошо озеленены, что оказывает 

положительное влияние на эмоциональный тонус, который в сочетании с 

активной двигательной деятельностью поддерживает состояние хорошей 

работоспособности детей. Участок используется в педагогических и 

воспитательных целях для ознакомления с окружающей природой, развития 

речи, мышления, для воспитания трудовых навыков, реализации отдельных 

форм физического воспитания. Участок оснащен для организации 

образовательной и самостоятельной двигательной деятельности детей: 

 - теневые навесы, под которым дети могут заниматься, а в плохую 

погоду укрываться от дождя и ветра,  

- выносные столы со скамейками.  

, - песочницы с крышками,  

- специальное место и оборудование для сюжетно-ролевых игр, 

оборудование для физических упражнений (лесенка-стремянка, щиты для 

метания в цель, бревна для упражнения в равновесии, выносное спортивное 

оборудование) 

- оборудованная спортивная площадка, ровная площадка, свободная от 

игровых построек.  

На территориях ДО МОАУ «СОШ № 24 г. Орска» имеются спортивные 

площадки, которые оборудованы гимнастическими бревнами; скамейками, 

имеется яма для прыжков в длину, беговая дорожка, дуги для подлезания, 

лестницы, турники, баскетбольные и волейбольные стойки, футбольные 

ворота. 

 В летнее время на территории ДОУ разбиваются клумбы и цветники. 

Создание развивающей предметно – пространственной среды в группе, на 

участке организовано так, чтобы тесно увязать все элементы повседневной 

жизни с развитием, обучением, игрой и приобщением детей к труду, а для 

этого необходимо создать спокойную и доброжелательную атмосферу в 

группе, дошкольных группах, т.е. социальную среду с учетом ФГОС.  

 

 


