
Материально – техническое обеспечение  МБДОУ 

Вид  помещения Основное  предназначение Оснащение 

Кабинет  заведующего  МБ

ДОУ 

   Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и родителями; 

  Просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам 

воспитания и развития детей дошкольного возраста; 

   Создание благоприятного психо – эмоционального климата для 

сотрудников ДОУ и родителей. 

  Библиотека  нормативно – правовой документации. 

  Компьютер, принтер. 

 Документация по содержанию  работы  в  ДОУ 

(охрана  труда,  приказы, пожарная 

безопасность,  договоры с организациями и пр.). 

Методический  кабинет 

   Методическая библиотека для педагогов. 

   Семинары, консультации. 

   Круглые столы. 

   Педагогические советы. 

   Повышение профессионального уровня    педагогов. 

   Разъяснительная работа с родителями по   вопросам воспитания и развития 

детей   дошкольного возраста. 

 Библиотека  педагогической, методической и 

детской  литературы. 

 Библиотека  периодических  изданий. 

 Демонстрационный, раздаточный   материал  для 

занятий. 

 Опыт  работы  педагогов. 

 Документация по содержанию работы  в ДОУ (годовой 

план, протоколов педсоветов, работа по аттестации, 

результаты  диагностики детей и педагогов, 

информация о состоянии работы по реализации 

программы и т.д.).  

Музыкальный зал 

Музыкальные  занятия. 

Утренняя  гимнастика. 

Развлечения,  тематические, физкультурные   досуги. 

Театральные представления, праздники. 

Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей. 

 Шкаф  для используемых  муз. 

Руководителем  пособий, игрушек, атрибутов. 

 Музыкальный центр, аудиокассеты. Пианино, 

Телевизор, DVD, DVD – диски. 

 Театр  перчаток,  детские  костюмы, муляжи, ширма. 

 

Спортивный зал 

  Спортивные праздники. 

  Физкультурные досуги. 

  Укрепление здоровья детей. 

  Приобщение к здоровому образу жизни. 

  Развитие способности к восприятию и передаче движений ЛФК. 

 Магнитофон. 

 Шведская стенка. 

 Гимнастические скамейки. 

 Спортивное оборудование: мячи, обручи, кегли, 

гантели, скакалки, гимнастические палки, мягкие 

модули для лазания и подлезания, гимнастические 

маты, баскетбольные корзины, щиты для метания, 

канаты, батут, корригирующие дорожки, массажные 

мячики, массажный тренажер. 

Коридоры МБДОУ   Информационно-

просветительская  работа  с  сотрудниками  МБДОУ  и  родителями 

 Стенды для  родителей,  визитка  МБДОУ. 

 Стенд  для  сотрудников. 



   Стенды о (патриотическом воспитании, родном  крае, 

безопасности). 

Прогулочные участки 

  Прогулки, наблюдения. 

  Игровая  деятельность. 

  Самостоятельная  двигательная деятельность. 

  Физкультурное занятие на улице. 

  Трудовая  деятельность на природе. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  г

рупп. 

  Игровое оборудование. 

 Физкультурная  площадка. 

 Клумбы  с  цветами. 

 Кабинет платного 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

Психологический кабинет 

(совмещен с зоной учителя 

– логопеда) 

  Психологическая диагностика. 

  Коррекционно-развивающая работа. 

  Психологическое просвещение и психологическая профилактика. 

  Психологическое консультирование. 

  Психологическая поддержка деятельностиДОУ. 

 Детские столы. 

 Стулья. 

 Методическая литература 

 Пособия 

 Набор канцелярских товаров 

 Дидактические игры, игрушки. 

Зона учителя - логопеда 

Консультативная работа с 

родителями и педагогами. 

Развитие речи детей. 

    Коррекция звукопроизношения. 

 Стол и стулья для логопеда и детей. 

 Шкаф для методической литературы, пособий. 

 Дыхательные тренажеры, игрушки для развития 

правильного речевого дыхания. 

 Картотеки материалов для автоматизации и 

дифференциации звуков. 

 Логопедические альбомы для обследования. 

 Предметные картинки по лексическим темам. 

 Сюжетные картинки. 

 Настольно - печатные дидактические игры 

  Алгоритмы, схемы; 

 Методическая, дидактическая, справочная и 

художественная литература. 

Групповые  комнаты 

 

  Проведение  режимных  моментов. 

  Совместная  и  самостоятельная  деятельность.  

  Занятия  в  соответствии  с образовательной программой. 

 Детская  мебель для практической деятельности. 

 Игровая  мебель.  

 Атрибуты  для  сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин». «Почта» 

 Уголок  природы,  экспериментирования. 

 Книжный, театрализованный, изоуголок. 



 Физкультурный  уголок. 

 Дидактические, настольно-печатные игры. 

 Конструкторы (напольный, ЛЕГО). 

 Методические  пособия  в  соответствии  с 

возрастом  детей. 

Спальное помещение  
  Дневной  сон;  

  Гимнастика  после  сна 

 Спальная  мебель 

Приемная  (раздевалка) Информационно-просветительская  работа  с  родителями. 

 Информационные  стенды  для  родителей. 

 Выставки детского творчества 

 Индивидуальное консультирование родителей. 

Медицинский  кабинет  

 

  Осмотр детей, консультации  медсестры, врачей. 

  Консультативно-просветительская  работа с родителями и сотрудниками 

ДОУ. 

  Профилактические прививки: против гриппа,  полиомиелита, краснухи, 

кори и т.д.  

 Холодильник 

 Весы 

 Ростомер 

 Кварцевая лампа 

 Процедурный столик 

 Медицинский шкаф 

 Кушетка 

 Компьютер 

 Шкаф для документации. 

Микроцентры в группах: 

 

«Физкультурный  уголок» 

  Расширение  индивидуального  двигательного 

опыта  в  самостоятельной  деятельности. 

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия (Коврик 

массажный). 

 Для прыжков (скакалки). 

 Для катания, бросания, ловли (обруч  большой, малый, 

кегли, кольцеброс, корзина с мячами). 

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм. 

 Шведская стенка. 

 Мягкие модули. 

 «Уголок  природы» 

  Расширение познавательного  опыта, его использование в трудовой 

деятельности. 

 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Литература   природоведческого  содержания. 

 Муляжи фруктов,  овощей; дикие и домашние 

животные 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности: лейки, 

пульверизатор, фартуки, совочки, 

посуда  для  выращивания  рассады  и  др. 

 Природный   и  бросовый  материал. 



 «Уголок 

развивающих  игр» 
  Расширение  познавательного  сенсорного  опыта  детей. 

 Дидактические  игры. 

 Настольно-печатные  игры. 

«Конструирование» 
  Проживание, преобразование познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, творчества. 

  Напольный  строительный  материал 

  Конструктор  «Лего». 

 Пластмассовые  кубики. 

 Транспортные  игрушки.              

 «Семья» 

  Реализация  ребенком  полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  в  игре.  

  Накопление  жизненного  опыта. 

  Куклы. 

 Постельные  принадлежности. 

 Посуда: столовая, чайная кухонная; 

 Сумочки, коляски, кроватки, диван, кресло, гладильная 

доска. 

 «Уголок  безопасности» 
Расширение  познавательного  опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности. 

 Дидактические, 

настольные  игры  по  профилактике  ДТП. 

  Дорожные  знаки. 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения. 

 «Родной  край» 
  Расширение  краеведческих  представлений  детей,  накопление  познавател

ьного  опыта. 

 Иллюстрации, фотографии, 

альбомы,  художественная  литература    о   достоприме

чательностях  г. Салехарда, ЯНАО. 

  Макет чума. 

 «Книжный  уголок» 
  Формирование умения самостоятельно работать с книгой, «добывать» 

нужную информацию. 

 Литературный  стенд с оформлением  (портрет 

писателя, иллюстрации к произведениям). 

 Детская   художественная  литература в соответствии с 

возрастом детей. 

«Театрализованный  уголо

к» 

  Развитие  творческих  способностей  ребенка,  стремление  проявить  себя  

в  играх-драматизациях . 

 Ширма. 

 Разные  виды   театра  (би-ба-

бо,  теневой,  настольный,  ролевой  и др.). 

 «Творческая  мастерская» 

  Проживание, преобразование познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. 

  Развитие ручной умелости, творчества. 

 Цветные  карандаши, восковые  мелки, писчая  бумага, 

краски, гуашь, кисти для  рисования, пластилин, 

трафареты, раскраски 

  Дополнительный  материал: листья, обрезки  бумаги, 

кусочки  дерева, кусочки  поролона, лоскутки  ткани, 

палочки и  др. 



 «Музыкальный  уголок» 
  Развитие   творческих  способностей  в  самостоятельно-

ритмической  деятельности. 

 Музыкальные   инструменты. 

 Предметные картинки «Музыкальные  инструменты» 

 Музыкально-дидактические  игры. 

 


