
      Материально-техническое обеспечение ДОУ соответствует педагогическим 

требованиям современного уровня образования, требованиям техники безопасности, 

санитарно-гигиеническим нормам и правилам, физиологии детей, принципам 

функционального комфорта. В МБДОУ созданы необходимые условия для осуществления 

образовательного процесса с детьми дошкольного возраста. Вся планировка здания и его 

оснащение организовано с учетом индивидуальных и возрастных особенностей развития 

воспитанников. Все базисные компоненты развивающей среды включают оптимальные 

условия для полноценного физического, познавательного, социально-личностного, 

художественно-эстетического развития воспитанников.  

 

 

№ Вид помещения, его использование Оснащение 

1 Групповые комнаты (9 групп) 

Сюжетно-ролевые игры 

Самообслуживание  

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность  

Ознакомление с природой, труд 

Дневной сон  

Гимнастика после сна 

Детская мебель для практической 

деятельности  

Игровая мебель для кукол, модули 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

Конструкторы различных видов 

Настольно-печатные игры, лото, мозаики, 

пазлы, вкладыши, головоломки, шнуровки 

Развивающие игры  

Различные виды театров  

Оборудованы центры и уголки: книги, 

художественного творчества, музыки, 

театра, физкультурно-спортивный, 

ряженья, природы, экспериментирования, 

безопасности; ноутбук, телевизор,  экран, 

видеомагнитофон, проектор, песочный 

стол (9 групп) 

Кровати, постельные принадлежности 

2 Приѐмная комната (7 комнат) 

Информационно-просветительская 

работа с родителями  

Одевание, раздевание детей 

Совместная деятельность на время 

занятий по подгруппам 

Информационный уголок для родителей 

Выставки детского творчества  

Детские шкафчики для одежды. 

3 Методический кабинет  

Методическая помощь педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов  

Дидактические материалы для 

организации работы с детьми по 

разным направлениям  

Сбор передового педагогического 

опыта 

Библиотека методической и 

художественной литературы  

Наглядные пособия для организации 

НОД,  

Методические рекомендации для 

организации образовательного процесса, 

компьютер, принтер- сканер, подписные 

издания 

4 Музыкальный/Спортивный зал 

Костюмерная, 

 Музыкальные занятия, 

Физкультурные занятия,  

Развлечения,  

Утренники и праздники  

Тематические досуги  

Индивидуальные занятия 

Пианино, 1 музыкальный центр, 

видеомагнитофон, звуковое 

оборудование, микрофон, детские 

музыкальные инструменты, развивающие 

игры по музыке, библиотека 

методической и музыкальной литературы, 

детские костюмы, взрослые костюмы 

интерактивная доска, проектор, ноутбук. 



Театрализованные представления 

Спортивные праздники и развлечения 

Физоборудование: мячи разных размеров,  

палки, скамейки, шведские стенки, 

мешочки с песком, нестандартное 

спортивное оборудование, модули, 

тренажѐры, оборудование для 

«Флорбола», маты, инвентарь для 

спортивных игр (теннис, гольф, 

бадминтон, хоккей, футбол, волейбол) 

5 Кабинет учителя-логопеда (2) , 

психолога. 

 Занятия с детьми подгрупповые и 

индивидуальные.  

Консультации для родителей. 

Пособия для организации 

непосредственно образовательной 

деятельности;  

-дидактические игры и пособия; 

 - ноутбук, принтер 

6 Медицинский кабинет  

Прививочный кабинет 

-холодильник для хранения вакцины 

 -ростомер 

 - весы 

 -лампа кварцевания 

-манипуляционный стол 

-шкаф для хранения медикаментов 

7 Площадки для прогулок (9 площадок) 

 - прогулки и игры детей  

- спортивные упражнения  

- наблюдения, трудовые поручения. 

Спортивное и игровое оборудование, 

Малые формы 

8 Спортивная площадка  

- физкультурные занятия на улице 

 - спортивные игры 

Спортивное оборудование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


