
ПОДРАЗДЕЛ "МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА": 

 
 

Материально-техническое обеспечение соответствует  СанПиН 2.4.1. 3049-13 и 
требованиям продуктивного функционирования ДОУ. 
Развивающая предметно-пространственная среда включает в себя:  
− оборудованные учебные кабинеты: кабинет педагога-психолога, физкультурный и 

музыкальный залы, изостудию, мини-музей «Горница»; 
− объекты для проведения практических занятий: групповые помещения, игровые 

спортивные площадки на участке детского сада; 
− библиотеки: уголки книги в каждой группе, в методическом кабинете находится 

методическая и познавательная литература для педагогов и родителей; 
− объекты спорта: 1 физкультурный зал, 3 игровых спортивных площадки; 
− средства обучения и воспитания (при наличии): 

Направления 
развития 

воспитаннико
в 

Специализир
ованные 

помещения 

Групповые  помещения 
(Оборудование, дидактический материал) 

Социально-
личностное 

развитие 
 
 

Мини-музей 
«Горница»; 
Комната 
психологичес
кой 
разгрузки; 
Игровые 
уголки 
уединения; 
На участке: 
поляна 
Сказок 
 

Игровые уголки во всех группах с учетом возрастных, половых, 
индивидуальных особенностей детей и  
Наборы игрового оборудования для сюжетно-ролевых игр в группах: 
− Макеты игрового пространства (кукольный стол, кухонная плита, 
кукольный диванчик, тематические строительные наборы: город 
зоопарк, гараж) 
− Игрушки-персонажи (куклы, животные) 
− Игрушки-предметы оперирования (набор чайной посуды, кухонная 
посуда, набор овощей, фруктов комплект постельных 
принадлежностей для кукол, грузовик .каталки, автомобили крупные, 
средние, кукольные коляски наборы разнообразного транспорта 
наборы:, больница, магазин парикмахерская 
− Полифункциональные материалы (ящик с мелкими предметами 
заместителями), крупные строительные наборы. механические 
игрушки, настольно-печатные игры, мозаики, пазлы, и т.д. Уголки 
уединения (автобусы, машины, домик) Ширмы Магнитофоны, Уголки 
эмоций, 

Познаватель
но-речевое 
развитие 

− Мини-музей 
«Горница» 
− Информаци
онно-
наглядный 
уголок 
«Космос», 
− Площадка 
по обучению 
ПДД (на 
участке). 
Цветники 

− Магнитно-маркерные доски, Оборудование для ухода за 
растениями; Оборудование для детского экспериментирования 
(формочки для игр с песком и водой, песочные наборы, «мыльные 
пузыри», водяные мельницы, песочные часы). Карты: города, области, 
страны и мира; Игровой и дидактический  материал по сенсорному 
развитию, речевому развитию, формированию представлений о 
человеке в истории и культуре. 
− Настенный календарь погоды; Настенный календарь природы; 
Глобус; Физические карты мира, страны. 
− Столы для экспериментирования с водой и песком; Микроскоп; 
Набор увеличительных стекол; 
− Компас; Наборы печаток; Коллекции (ткани, бумаги, растений) 
Магниты, Развивающее панно «Ларчик» 

Физическое 
развитие  

 

Спортивный 
зал; 
Спортивные  

− Спортивные комплексы «Ростан»; Доска с ребристой 
поверхностью; Дуги   разной величины; 

− Канаты; Качалка-мостик; Гимнастические скамейки разных 



игровые 
площадки 
Медицинский 
кабинет 
Мини-
стадион 

размеров; 
− Мячи: большие; Средние; Малые; Утяжелённые-надувные; 

Фитболы. 
− Дорожки: с разным наполнителем дорожка-балансир  дорожка-

змейка  беговая дорожка  
− Кегли (набор) Городки Прыгалки Ракетки для бадминтона Палки 

гимнастические; Обручи разной величины Стойки переносные для 
прыжков; 

− Щит баскетбольный навесной с корзиной; Конусы для разметки 
игрового поля; Сетка волейбольная. 

− Горки; Ворота для подрезания; Качели подвесные; Пеньки; 
Перекладины разноуровневые; 

− Медицинский столик со стеклянной крышкой:, термометр 
медицинский; со средствами для оказания неотложной помощи. 
Бикс; Холодильник для хранения вакцины и медикаментов; 
Оборудование для проведения антропометрии: Весы медицинские; 
Ростомер;  Спирометр; Бактерицидная лампа 

Художестве
нно - 

эстетическо
е развитие 

 

Музыкальны
й зал 
Театральные 
уголки, 
 изо-студия 
картинная 
галерея 

− Пианино ;Музыкальный центр; Телевизор, Видеприставка; 
Магнитофоны в группах; 
Музыкальные инструменты: Металлофоны; Ложки деревянные; 
Треугольники Трещотки; 

− Нетрадиционные музыкальные инструменты, шумовые 
инструменты ,барабаны. Аудиофонотека; 

− Различные виды кукольных  театров. Ширмы для кукольного 
театра; Декорации для спектаклей; 

− Атрибуты театральных костюмов, украшений. 
− Мольберты; Палитры; Разнообразный материал (пастель, 

карандаши, и т.п.) 
− картины художников Новочеркасска 

 
В детском саду имеются Электронные ресурсы, технические средства обучения 

Наименование Количество Направление деятельности 
Компьютеры: 

− для работы 
педагогов 

2 Повышение профессионального уровня: ИКТ-
компетентности, знакомство и изучение новых нормативно-
правовых документов МО РФ (Организация 
образовательной деятельности с  представление результатов 
работы ДОУ, Представление пед. проектов «Зеленый 
огонек»,  из интернетрессурса 

− для работы с 
детьми 

1 Расширение образовательной деятельности с детьми 
(Познавательное, речевое, художественно-эстетическое 
развитие детей). В совместной деятельности педагога с  
детьми (развлечениях, викторинах).  Мультимедийные  
презентации: «День Победы», Видеоролики «Наши мамы», 
«Дид.игры: Незнайка на Луне, Родной Город, Что лишнее, и 
др.»,  

− для работы 
административно-
хозяйственных 
служб 

4 Обеспечение информационной открытости образовательной 
финансово-экономической деятельности. Обеспечение 
качества финансово-экономической деятельности: 
составление и отправление отчетов организациям (ФСС, 
казначейство и др). Проведение аукционов, размещение 
данных мониторинга на разных сайтах. 



Мультимедийное 
оборудование  

1 Демонстрация мультимедийных презентации для родителей – 
представление результатов работы ДОУ «Визитная карточка 
ДОУ», «Возрастные особенности дошкольников» в процессе 
организации информационно-просветительской деятельности 
на род собраниях, Днях открытых дверей. На занятиях с 
детьми.  

Средства ТСО: 
Телевизор и приставка 
(муз.зал), 
Проигрыватель 
Музыкальный центр 

 
2 
5 
1 

Создание эмоционально-психологического комфорта 
пребывания детей в ДОУ, использование музыкального 
сопровождения (фона) на занятиях, во время подготовки ко 
сну. Просматривание слайдов на познавательных занятиях 

 


