
Помещения Оснащенность 

Групповые 

помещения 

 

Группы оснащены необходимым оборудованием. В достаточном 

количестве имеется игровое оборудование, позволяющее каждому 

ребенку самостоятельно найти занятие по интересам и потребностям. 

Вся мебель регулируется по росту ребенка. Современная 

образовательная среда, представлена палочками Кюизинера, блоками 

Дьенеша, развивающими играми и игровыми пособиями 

В.В.Воскобовича (в группе компенсирующей направленности), 

различными видами конструкторов.  

В старших и подготовительной к школе группах имеются интерактивные 

доски, проекторы. 

Во всех групповых имеются телевизоры, ноутбуки.  

В качестве центров развития выступают:  

- уголок ряженья (для театрализованных игр) – костюмы сказочных 

персонажей, различные виды театра: би-ба-бо, пальчиковый, 

настольный, теневой и др.; 

- музыкальный уголок – магнитофон, диски с детским репертуаром, 

детские музыкальные инструменты. 

- уголок для сюжетно-ролевых игр – атрибуты к играм «Больница», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Семья» и др.;  

- книжный уголок – детская и художественная литература, репродукции 

картин, портреты;  

- зона для настольно-печатных игр – игры для развития памяти, 

мышления, воображения, логики, математических представлений, 

мелкой моторики рук (мазайки, пазлы, шнуровки и т.д.);  

- уголок природы (наблюдений за природой) – календарь наблюдений. 

- спортивный уголок – мячи, кегли, скакалки, кольцеброс, обручи;  

- уголок для игр с песком (экспериментирование) – наборы для 

экспериментов (колбочки, стаканы, сыпучие материалы, воронки, 

песочные часы, микроскоп и др.);  

- уголок изобразительной деятельности – пластилин, акварельные 

краски, кисти для рисования, кисти для клея, картон, цветная бумага, 

альбомы, раскраски, карандаши, фломастеры, гуашь и др., репродукции 

картин детских художников, портреты; 

- игровой центр с крупными мягкими конструкциями для легкого 

изменения игрового пространства;  

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом) – 

конструкторы различных видов, строительный материал, машинки.  

Музыкальный 

зал 

 

В музыкальном зале имеются: музыкальный центр, электронное 

пианино, телевизор, детские музыкальные инструменты: металлофоны, 

деревянные ложки, треугольники, трещотки и др.),  детские костюмы, 

детские хохломские стулья и столы, дидактические пособия по нотной 

грамоте для дошкольников, дидактические игры, иллюстративный 

материал, портреты композиторов, аудизаписи с музыкальными 

произведениями, музыкальная фонотека, ширма для кукольного театра, 

шумовые коробочки, пособия, игрушки и атрибуты, детские рисунки по 

темам концертов артистов детской филармонии.  

Физкультурный 

зал 

 

В физкультурном зале имеется необходимое спортивное оборудование: 

шведская стенка, гимнастические маты, велотренажер, мячи разной 

величины, тренажерные мячи, скамейки, гимнастические палки, коврики 

для корригирующей гимнастики, дуги, геометрические модули, 

футбольные ворота, скакалки, обручи, кольцеброс, конусы и пр., маски 



для подвижных игр, игр-забав.  

Кабинет 

учителя – 

логопеда и  

педагога – 

психолога 

 

Кабинет педагога-психолога и учителя-логопеда разделен на 2 зоны. Для 

коррекции нарушения речи имеется стол с зеркалом, стулья, шкафы, два 

стола, интерактивное оборудование, настольные игры, дидактический 

материал, развивающие игры и пособия В.В.Воскобовича, шпатель, 

компьютерная технология коррекции ОНР «Игры для Тигры», 

логопедический тренажер «Дельфа-142.1», логопедический 

электромассажер Z-VIBE, программное обеспечение «Логопедическое 

обследование детей». 

Для занятий с педагогом-психологом создана предметно-

пространственная среда, которая позволяет обеспечить психологический 

комфорт, развитие познавательных процессов и эмоционально-волевой 

сферы.  

Имеется интерактивная доска, стулья детские, столы, игрушки, 

способствующие установлению контакта с детьми, комплексы 

наглядных материалов для психолого-педагогического обследования 

детей всех возрастных групп с разным уровнем сложности, наглядные 

пособия, дидактические игры, мягкое кресло. 

Методический 

кабинет 

Детская литература, наглядно-демонстрационный материал, плакаты, 

куклы и др.  

Кабинет ИЗО В кабинете для занятий художественным трудом имеются: столы и 

стулья, магнитная доска, ноутбук, демонстрационные и раздаточные 

материалы; аудио и видеоматериалы. 

Для проведения занятий по лего-конструированию имеются: комплекты 

LEGO - конструктор «Duplo», конструктор education «Классик»; 

конструктор MRT (MY ROBOT TIME - EXCITING), конструктор MRT 1 

(GOMA BRAIN A), конструктор MRT 1 (GOMA BRAIN В; 

технологические схемы построек; ноутбук; учебно-методический 

комплект; аудио и видеоматериалы; подбор необходимых материалов 

для обыгрывания построек (мелкие игрушки). 

Мини-музей Стены мини-музея оформлены символами Югры: герб, флаг; 

изображены карта Югры и композиция «Югорчанка». В мини-музее 

имеются: чум; глинобитная печь для выпекания хлеба (нянькор); 

заслонка для печки и лопатка; лопас; опорные столбы с круговыми 

зарубками; специальное бревно с зарубками (лестница) для входа в 

лопас; куропатка - птица; айхоп-облас с веслом - лодка, выдолбленная из 

целого дерева осины или кедра; сети рыболовные; удочка для ловли рыб; 

пун - морда - ловушка для ловли рыб, сплетенная из ивовых прутьев; 

нарты - сани для передвижения на оленях; хорей - палка для управления 

оленями; охотничьи лыжи со вставкой из камусов (шкура из ног) оленя 

или лося; оленьи рога; ружье; лук со стрелой; мальчик и девочка в 

национальной зимней одежде; мужская одежда - глухая меховая одежда 

(малица) мехом вовнутрь, на поясе нож, небольшая сумочка с точилом 

для ножа, огнивом (спичками), патронами, меховые варежки, пришитые 

к одежде, обувь меховая; женская одежда (сах) - меховая шуба (верх 

шубы из сукна), на голове красивый яркий платок, варежки и обувь 

(кисы) меховые; тучан хир - женская сумочка расшитая бисером; намт – 

орнаментированная игольница; украшения из бисера; украшение из 

щучьей кожи; саравать - головное украшение из бисера; бусы из рыбьих 

позвонков; шерстяные варежки (пос) и носки; глиняная посуда; 

берестяной туесок с крышкой (ватлан); корзина с кедровыми шишками; 

деревянная мешалка (лый); корзина с ягодами (клюква, брусника, 



черника, голубика); плетеная хлебница; берестяная посуда; куклы - 

ягоды Пансэмэли (клюква) и Морошка; куклы-деревья Березки; куклы – 

шишки; Акань - куклы обских угров; Пакы - юганская кукла; кукла 

народа ханты; кукла народов Севера; игрушки-статуэтки - куклы 

глиняные; игрушки-статуэтки из глины - олени и собачки; экспозиция 

«Югорчанка»; карта ХМАО-Югры, герб и флаг округа, герб и флаг гп. 

Приобье; орнаменты коренных народов: «солнце», «шишка», «гнездо 

птицы», «медведь», «лягушка», «глухарь», «чум», «бобр»; игрушка-чум 

(хот); керамические статуэтки - народы Севера; книги о Югорской земле; 

ухшам – платок с кистями; игрушка - берестяная колыбелька; олень 

(вулы); ворона; утиное крыло - веник для подметания; тумран (томран, 

варган,) - самый древний у народов ханты и манси, язычковый 

простонародный музыкальный инструмент; игрушка берестяная – юла, 

жужжалка - игрушка «шум ветра»; бубен шамана; декоративное 

украшение из соленого теста;  игрушка щёл; пивналтуп - игрушка; 

тосьчер-вой – игрушка; игра-головоломка «Вет лов тынуп юх» - палочка 

стоимостью пяти лошадей; игра-головоломка «Для думания игрушки» 

«нумасты юнтупсэт» из шести и девяти палочек; куклы коренных 

народов; турь флопс - бисерный нагрудник; сэйанвей (сэвумвей) – 

орнаментированные гольфы;  нир – летняя женская обувь; ернас - летнее 

платье; рубашка мужская (ики ернас); платье женское; брелок 

«Ящерицы»; черпак деревянный; олененок; ягель; березовая труха; 

берестяной кузовок для сбора ягод (вонщуп). 

Территория 

ДОО 

 

Территория оснащена 6 игровыми площадками с крытыми верандами. 

Имеются 4 песочницы с крышками, 1 детский игровой комплекс, 

спортивное оборудование «Змейка», дворовый комплекс «Кетлер», 

спортивный игровой комплекс металлической конструкции «Лаз 

рукоход», качалка-балансир, песочный дворик «Коралл» качалка на 

пружине «Дельфин», спортивный комплекс, стенка для метания.  

 


