
 Материально-техническое обеспечение программы.  

 

В ДОУ создаются материально-технические условия, обеспечивающие выполнение требований: 
 - санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

- правил пожарной безопасности; 

- к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 
- к средствам  обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

- к  оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой. 

 
Материально –техническое оснащение представлено таблицей 

                                          

Вид помещения 
Функциональное 

использование 

Оснащение 

Физическое  
развитие 

Социально-коммуникативное 
развитие  

Познавательное  
и речевое развитие 

Художественно-эстетическое  
развитие 

Групповые комнаты 
•Непосредственно-
образовательная 
деятельность 
• Игровая деятельность 
• Самообслуживание 
• Трудовая деятельность 
•Самостоятельная 
творческая деятельность 
• Ознакомление с 
природой, труд в природе 
 Физкультура 

•Картотека подвижных игр по 
возрасту, комплексов гимнастик 
(дыхательной, для глаз, 
релаксационной)  
• Микроцентр «Физкультурный  
уголок» 
 

• Микроцентр «Игровая  зона» 
• Уголок для отдыха (мягкая 
мебель) 
• Уголок уединения 
Микроцентр «Уголок  
безопасности» 
 

•Учебные принадлежности для 
НОД 
• Микроцентр «Уголок 
развивающих  игр»,  
•Сенсорный уголок 
•Книжный уголок 
• Фильмотека 
•Телевизор 
• DVD-плеер 
•Микроцентр «Уголок  
природы» 
•Микроцентр «Уголок  
природы» 

•Микроцентр «Строительная  
мастерская» 
• Микроцентр «Краеведческий 
уголок» 
• Микроцентр 
 «Книжный  уголок» 
 

• Микроцентр 
 «Творческая  мастерская» 
• Микроцентр  
«Театрализованный  уголок» 
Микроцентр 
 «Музыкальный  уголок» 
 

Спальное помещение 
• Дневной сон 
 • Гимнастика после сна 

• Спальная мебель  
• Стенка гимнастическая 
• Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая дорожка, массажные коврики, мячи, рукавички 
 
 

Вид помещения 
Функциональное использование 

Оснащение 



Раздевальная комната 
• Информационно- 
просветительская работа с родителями 

• Информационный уголок 
• Выставки детского творчества 
• Наглядно-информационный материал для родителей 
Шкафчики для одежды 

Кабинет заведующей 
 Консультативная работа с родителями 

 
  Организация планёрок, совещаний при заведующей 

 Письменный стол, стулья 
 Сейф  
 Шкафы для документации  
 Документация по кадрам (личные дела, трудовые книжки) 
 Ноутбук 

Кабинет старшей медицинской сестры 
 (Изолятор, Процедурный  кабинет,Медицинский  кабинет) 
•Проведение периодических  медосмотров детей 
 •Проведение ежегодной диспансеризации детей 
•Консультативная работа с родителями и воспитателями 

•Столы, стулья                  •Холодильник •Медицинский шкаф   • Кушетка 
•Весы напольные             •Ростомер  •Аппарат для измерения давления 
• Аптечка  • Медицинское оборудование • Медицинские карты детей 
Документация 

Методический  
кабинет  

• Осуществление методической помощи педагогам  
• Организация консультаций, семинаров, педагогических советов  
• Выставка дидактических и методических материалов для 
организации работы с детьми по различным направлениям 
развития   

• Библиотека педагогической, методической, детской  литературы  
•  Библиотека электронных образовательных ресурсов (мультимедийные презентации – 500 шт., 
видео -аудиотека – 30 экз.)  Документация 
• Пособия для занятий                           • Опыт работы педагогов  
• Материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов  
• Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми  
• наглядный и  иллюстративный материал 
• Иллюстративный материал       • Изделия народных промыслов: Дымково, Хохлома, Палех, 
матрешки , Полхов-Майдан, Гжель и т.д.         • Скульптуры малых форм (глина, дерево)  
• Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции  
•  Письменный стол, стулья 
 Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала  
 Различные виды театров 
 Подборка  дисков с музыкальными произведениями 
 Компьютер   
 Проектор  Экран для проектора                       
 Ноутбук  

 Принтер  
Кабинет учителя- дефектолога 

• Групповые и индивидуальные занятия 
• Консультативная работа с родителями по коррекции нарушений 
детей с ОВЗ 
Консультации для педагогов 

• Стол и стулья для дефектолога и детей Документация 
• Большое настенное зеркало  Зеркала для индивидуальной работы 
• Шкаф для методической литературы, пособий  
• Магнитная доска 
• Раздаточный и демонстрационный материал  

Кабинет учителя- логопеда 
• Занятия по коррекции речи  
• Консультативная работа с родителями по коррекции речи детей 
Консультации для педагогов 

• Стол и стулья для логопеда и детей Документация 
• Большое настенное зеркало  
• Шкаф для методической литературы,  
   Полочки для  пособий  
• Магнитная доска 
Раздаточный и демонстрационный материал 



Совмещенный музыкально- физкультурный зал 
• Непосредственно образовательная  по музыкальному воспитанию  
• Индивидуальные занятия • Тематические досуги • Развлечения • 
Театральные представления • Праздники и утренники 
• Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей 
Физкультурные занятия 
• Спортивные досуги  
• Развлечения, праздники  
• Консультативная работа с родителями и воспитателями 

 • Музыкальный центр, колонки  
• Телевизор 
• Пианино  
• Ширма для кукольного театра  
• Детские стулья  
• Детские музыкальные инструменты 
•Ширмы 
• Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, равновесия 
•Маты 
• мягкие модули  

Кабинет музыкального руководителя  
и инструктора по ФИЗО 

Подготовка к музыкальным  и фикзультурным занятиям 

 Библиотека методической литературы по музыкальному воспитанию, сборники нот   
• Разнообразные музыкальные инструменты для детей   Документация 
 Шкаф для используемых пособий, атрибутов и прочего материала  
• Детские и взрослые костюмы  
• Различные виды театра,  ширмы 
 Письменный стол, стулья 
 Компьютер 
 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 
• Гимнастическое оборудование (палки, обручи  и т.д.) 

Коридоры ДОУ 
 Информационно-просветительская  работа  с  сотрудниками  

ДОУ  и  родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 
 Стенды  для  сотрудников (методическая работа, охрана труда,  пожарная безопасность). 

Территория детского сада 
•Обеспечение активной двигательной активности;  
•  для спортивных, подвижных игр на участке; 
•  природоведческой деятельности; 
•  занятий, досуга, праздников 

Групповые участки для прогулок 
Площадка для спортивных игр 
Асфальтированная площадка для катания на роликах 
Хоккейная площадка 

 
В постоянно меняющихся современных материальная база ДОУ постоянно претерпевает значительные изменения: производятся косметические ремонты 

помещений групп и холлов; пополняется оборудование музыкально-физкультурного зала; обновляется оборудование участков для прогулок на территории ДОУ;  
постепенно закупается  методическая литература. 

Количество и конкретный ассортимент приобретаемых средств обучения, в том числе технических, соответствующие материалы (в том  числе расходные), 
игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, игрушки определяются дошкольной организацией самостоятельно, исходя из материальных 
возможностей организации, состава и потребностей детей, запроса родителей. 
  


