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Материально-техническое обеспечение Программы. 
Развивающая предметно-пространственная среда постепенно пополняется в соответствии с ФГОС ДО и образовательной программой 

дошкольного образования. 

Система помещений детского сада соответствует санитарно-гигиеническим требованиям для обеспечения работоспособности, правильного 

физического и умственного развития воспитанников. Кабинеты оснащены оборудованием для ведения образовательного процесса в ДОУ 

(развивающие игры и пособия, игрушки, познавательная литература и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности ориентировано на использование адекватных возрасту форм работы с 

детьми, организацию игровой деятельности детей, эффективную безопасную организацию совместной (в том числе педагогов и детей) и 

самостоятельной деятельности детей. 

Для организации образовательного процесса в МБДОУ оборудованы: 

1. Групповые помещения, включая спальные помещения и раздевальные комнаты; 

2. Музыкальный зал; 

3. Физкультурный зал; 

4. Бассейн; 

5. Кабинет педагога-психолога; 

5. Кабинет учителя-логопеда; 

6. Методический кабинет. 

7. Коридоры и холлы. 
 

Помещение Функциональное назначение Оборудование 

Групповые 

помещения 

• Организация и проведение режимных моментов; 

• Совместная со взрослым и самостоятельная 

деятельность детей; 

• Организация непрерывной образовательной 

деятельности в соответствии с Программой. 

• Детская мебель для практической деятельности; 

• Оборудование и атрибуты для организации сюжетно-ролевых игр в 

соответствии с возрастной группой детей; 

• Центры активности детей (экологический, конструирования, 

театральный, математики, сенсорный, речевой и т.д.); 

Спальные 

помещения 

• Организация дневного сна детей; 

• Организация и проведение гимнастики после сна и 

закаливающих процедур в соответствии с сезоном. 

• Спальная мебель; 

• Оборудование для проведения закаливающих процедур и гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные коврики, мячи, резиновые 

кольца и т.д. 

Раздевальные 

комнаты 

• Организация и проведение информационно 

просветительской работы с родителями 

• Информационный уголок; 

• Выставки детского творчества; 
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Наглядно-информационный материал для родителей 

 

Музыкальный 

зал 

• Организация и проведение непрерывной 

образовательной деятельности «Музыка»; 

• Организация и проведение индивидуальных занятий; 

• Организация и проведение утренней гимнастики для 

детей младшего дошкольного возраста; 

• Организация и проведение праздников, досугов, 

развлечений; 

• Организация и проведение театральных постановок; 

• Организация и проведение родительских собраний и 

прочих мероприятий для родителей 

• Библиотека методической литературы, сборники нот; 

• Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала; 

• Музыкальный центр; 

• Синтезатор; 

• Разнообразные музыкальные инструменты для детей; 

• Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными произведениями; 

• Различные виды театров; 

• Ширма для кукольного театра; 

• Детские и взрослые костюмы; 

• Детские стулья и столы (хохлома) 

Спортивный 

зал 

• Организация и проведение занятий физической 

культурой; 

• Организация и проведение утренней гимнастики для 

детей старшего дошкольного возраста; 

• Организация и проведение праздников, досугов, 

развлечений; 

• Организация и проведение родительских собраний и 

прочих мероприятий для родителей 

• Спортивное оборудование для развития всех физических качество 

детей раннего и дошкольного возраста; 

• Мини-батут; 

• Степы  

• Сухой бассейн; 

• Магнитофон; 

• Спортивный модуль «Теремок»; 

Кабинет 

педагога-

психолога 

• Организация и проведение психолого- 

педагогической диагностики; 

• Организация и проведение коррекционной работы с 

детьми; 

• Организация и проведение индивидуальных 

консультаций; 

• Детская мягкая мебель; 

• Журнальный стол, стул; 

• Стимульный материал для психолого-педагогического обследования 

детей; 

• Игровой материал; 

• Развивающие игры. 

Кабинет 

учителя- 

логопеда 

• Организация и проведение диагностики 

коррекционной работы; 

• Организация индивидуальных и подгрупповых 

коррекционных занятий; 

• Большое настенное зеркало; 

• Дополнительное освещение у зеркала; 

• Стол и стулья для логопеда и детей; 

• Шкаф для методической литературы, пособий; 
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• Организация консультаций с родителями по вопросам 

коррекции речи детей 

• Наборное полотно, фланелеграф; 

• Индивидуальные зеркала для детей; 

•Материал для обследования звукопроизношения; 

• Тренажеры, игрушки для развития дыхания; 

• Дидактический материал для постановки и автоматизации звуков; 

• Дидактический материал для развития всех сторон устной речи 

дошкольников. 

Кабинет 

заведующего 

индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями: 

развитие профессионального уровня педагогов;  

просветительская, разъяснительная работа с 

родителями по вопросам воспитания и развития детей  

-нормативно-правовая документация;  

-компьютер;  

-ноутбук; 

-МФУ. 

Методический 

кабинет 

• Повышение профессионального уровня педагогов 

• Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов; 

• Выставка дидактических и методических материалов 

для организации работы с детьми по различным 

направлениям развития; 

• Осуществление доступа к методическим к 

информационно-коммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материала. 

• Библиотека периодических изданий; 

• Пособия для занятий; 

• Опыт работы педагогов; 

•Материалы консультаций, семинаров и семинаров- практикумов; 

• Демонстрационный, раздаточный материал для осуществления 

непосредственно образовательной деятельности; 

• Иллюстративный материал; 

• Изделия народных промыслов: Филимонова, Хохлома, матрешки; 

• Игрушки, гербарии, коллекции семян растений; 

• Проектор; 

• Экран; 

•  Ламинатор, брошюратор; 

• Персональный компьютер для работы педагогов; 

• Документация по содержанию работы МБДОУ. 

Коридоры и 

холлы 

•Информационно-просветительская работа с 

родителями и детьми 

• Выставки детского творчества 

• Наглядно-информационный материал по ПДД 

• Наглядно-информационный материал по правилам пожарной 

безопасности 
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• Информационные стенды, отражающие деятельность по реализации 

образовательной программы дошкольного образования 

• мини-музей «Русская изба» 

• Центр патриотического развития 

• «Зимний сад» 

• Тренажерный зал 
 

На территории детского сада расположены прогулочные участки по количеству групп, оснащенные теневыми навесами, песочницами с 

крышками, малыми архитектурными формами, скамейками. Имеется спортивная площадка с необходимым спортивным оборудованием и 

инвентарем. На территории ДОУ разбиты цветники, огород «У бабушки в гостях», огород лекарственных трав «У доктора Айболита», пасека, где 

дети реализуют своё общение с природой, закрепляют полученные знания, навыки и умения; 
 

Участок Функциональное назначение Оборудование 

Групповые 

прогулочные 

участки 

• Организация и проведение прогулок на улице 

(наблюдения, индивидуальная работа, труд, игры 

самостоятельная деятельность детей) 

• Игровое, функциональное оборудование (столы, скамьи, песочницы, 

малые архитектурные формы) 

Спортивная 

площадка 

• Организация и проведение занятий физической 

культурой; 

• Организация и проведение утренней гимнастики в 

теплый период года; 

• Организация спортивных игр и упражнений; 

• Организация подвижных игр. 

• Спортивное оборудование для развития всех физических качеств 

детей; 

• Оборудование для организации спортивных игр и упражнений 

(ворота для игры в футбол и т.д.) 

Огород, 

цветники 

• Организация и проведение наблюдений; 

• Организация трудовой деятельности детей. 

• Грядки для посадки и выращивания овощей; 

• Цветочные клумбы. 
 

Имеющиеся в ДОУ средства обучения: 
 печатные (методические пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, раздаточный материал и т.д.); 

 электронные образовательные ресурсы (сетевые образовательные ресурсы и т.п.); 

 аудиовизуальные (слайды); 

 наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные доски); 

 демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды) 

 спортивное оборудование и т.п. 
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Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения образовательной деятельности, рассматриваются в 

соответствии с ФГОС ДО к условиям реализации образовательной программы дошкольного образования как совокупность учебно-методических, 

материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение воспитательно-образовательных задач в оптимальных условиях. 

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает возможность организации как совместной деятельности 

взрослого и воспитанников, так и самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках НОД по освоению образовательной 

программы, но и при проведении режимных моментов. 

Развивающая предметно - пространственная среда групп содержательно насыщена, трансформируемая, полифункциональна, доступна и 

безопасна, отвечает санитарно-гигиеническим нормам, возрастным особенностям и потребностям детей. Обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Пространство группы 

организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры»), оснащенные большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей. 
 


