
Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса 

 

Вид помещения, его использование 

 

Групповые комнаты (8шт.) 

с 3 до 7 лет 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая  

деятельность. 

 

Оснащение  
Детская мебель для практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок изодеятельности 

Уголок театрально-музыкальный 

Уголок безопасности 

Уголок ряженья 

Игровая мебель 

Магнитная доска  

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр 

Конструкторы различных видов 

Настольно – печатные игры, лото, мозаики, пазлы, 

вкладыши, головоломки, шнуровки 

Развивающие игры 

Физкультурный уголок 

Групповые комнаты (3шт.) 

с 2 до 3 лет 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Самостоятельная творческая  

деятельность. 

 

 

Детская мебель для практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок изодеятельности 

Уголок театрально-музыкальный 

Уголок ряженья 

Игровая мебель 

Уголки уединения 

Дидактический стол 

Лесенка для лазания, горка 

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр 

Конструкторы различных видов 

Настольно – печатные игры, лото, мозаики, пазлы, 

вкладыши, головоломки, шнуровки 

Развивающие игры 

Физкультурный уголок 

Спальное помещение (11шт.) 

Дневной сон 

Игровая деятельность 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Шкафы для пособий 

Спортивный инвентарь для  корригирующей 

гимнастики 

Театры, ширма 

Раздевальная комната 

Информационно – просветительская работа с 

родителями 

 

Информационный уголок 

Выставки детского рисунка, поделок 

Наглядно –информационный материал для родителей 

Детские шкафчики для раздевания 

 

Методический  кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Выставка дидактических материалов для 

организации работы с детьми по разным 

направлениям 

Наглядная стендовая информация для 

педагогов  

 

Библиотека педагогической и методической 

литературы 

Библиотека периодических изданий 

Материалы семинаров, семинаров-практикумов 

Опыт работы педагогов 

Иллюстрированный материал 

Документация  

2 стола, 8 стульев, шкафы, компьютер,  

принтер, 

мультимедийный проектор 

экран 

Кабинет педагога – психолога 

Психолого – педагогическая диагностика 

Коррекционная работа с детьми 

Детская мебель (столы, стулья) 

Настенное зеркало 

Журнальный  стол, мягкий диван 



Индивидуальные консультации 

Работа с детьми группы ранней помощи 

 

Стимулирующий  материал для психолого-

педагогического обследования детей 

Игровой материал 

Развивающие игры 

Магнитная доска 

Стол письменный 

Стул взрослый 

Шкафы  для пособий 

Музыкальный зал 

НОД по музыкально-ритмической 

деятельности 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театрализованные представления 

Праздники, утренники 

Производственные собрания 

Родительские собрания и прочие мероприятия 

для родителей 

Мероприятия к районным смотрам-конкурсам  

 

Музыкальный центр 

Пианино «Гамма» 

Детские стульчики 

Стулья для взрослых-35 шт. 

Информационный уголок 

«Советы по музыкальному воспитанию 

дошкольников» 

Музыкальный кабинет 

Подготовка к НОД специалиста. 

Обсуждение сценариев, 

Репетиции к утренникам, развлечениям, 

консультации для воспитателей 

Сборники нот, методическая литература, журнал 

«Музыкальная палитра» 

Шкаф-стенка для пособий, игрушек, атрибутов 

Детские музыкальные инструменты 

Аудио- и видеодиски с музыкальными 

произведениями 

Различные виды театров 

Ширма 

Микрофоны 

Стол письменный 

Стул взрослый 

Физкультурный зал 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные занятия 

Развлечения, праздники 

Спортивные досуги 

Корригирующие занятия на профилактику 

плоскостопия и нарушения осанки 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

 

Гимнастические скамейки 

Спортивное оборудование для выполнения основных 

видов движения 

Маты 

Атрибуты для общеразвивающих упражнений 

Мячи разного вида 

Спортивные игры 

Пианино «Гамма» 

Модуль полоса препятствий 

Изостудия 

НОД художественное творчество 

Мастер-классы  

Выставки детских работ 

 

Магнитная доска 

Детская мебель для практической деятельности 

Шкафы для пособий 

Музыкальный центр 

Предметы народно-прикладного искусства 

Выставка картин художников 

Иллюстрированный материал 

Стол письменный 

Стул взрослый 

 

 


