
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №273» 

 

Материально - техническое обеспечение и  

оснащенность образовательного процесса. 

 

 

Основное здание МБДОУ №273  построено в 1988 году. 

МБДОУ  №273 посещают дети с 1 года 6 мес. до 7-и лет.  

Имеются детские прогулочные участки, песочные дворики, теневые навесы благоустроены, 

находятся в озелененной зоне на территории МБДОУ №273 

Материально техническое оснащение и оборудование в МБДОУ № 273 соответствует  

санитарно-эпидемиологическим правилами и нормативами и обеспечивает работу по основным 

направлениям с учетом принципа интеграции образовательных областей: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» определенными Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

 

 

 
 

 

 

Материально-

техническое обеспечение 

и оснащение 

образовательного 

процесса 

Вид помещения, его использование Оснащение кабинета 
 

Групповые комнаты (13 шт.) 
Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

 

Детская мебель для практической деятельности 
Книжный уголок 

Уголок изодеятельности 

Уголок музыкального воспитания 

Уголок физкультурно-спортивный 

Уголок безопасности 

Уголок ряженья, уединения 

Игровая мебель 

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр 

Уголок природы 

Конструкторы различных видов 

Настольно – печатные игры, лото, мозаики, 

пазлы, вкладыши, головоломки, шнуровки 

Развивающие игры 

Различные виды театров 

Физкультурный уголок 
Спальное помещение (13 шт.) 
Дневной сон 

Игровая деятельность 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 
Шкафы для пособий 

Спортивный инвентарь для побудки 

Театры, ширма 
Раздевальная комната (13 шт.) 
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, медико-педагогических 

совещаний 

Выставка дидактических материалов для 

организации работы с детьми по разным 

направлениям 

Наглядная стендовая информация для педагогов 

«Аттестация педагогов», «Информация для 

педагогов» 

Производственные собрания 

 

Библиотека педагогической и методической 

литературы 
Библиотека периодических изделий 

Библиотека детской художественной 

литературы 

Видео - и аудиотека  

Мультимедийная установка 

Материалы семинаров, семинаров-практикумов 

Опыт работы педагогов 

Педагогические проекты 

Иллюстрированный материал 

Документация  

Информационные стенды 

Уголок по ПДД с дидактическими пособиями  

7 столов, 16 стульев, шкафы, 2 компьютера, 2 

принтера, 1копир., телевизор с видео - плеером. 

 



Музыкальный зал 
Занятия 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  

Написание методических разработок 

Раздевалка для переодевания актеров 

Музыкальный центр 
Пианино  

Аудио- и видеодиски с музыкальными 

произведениями 

Музыкальные инструменты 

Ширма 

Детские стульчики 

Стулья  

Сборники нот, методическая литература, 

журнал «Музыкальный руководитель» 
Шкаф-стенка для пособий, игрушек, атрибутов 

Детские музыкальные инструменты 

Различные виды театров 

Костюмы для актеров 

Аудио- и видеодиски с музыкальными 

произведениями 

Компьютер, столы, стулья 
Кабинет педагога-психолога 
Групповые занятия 

Занятия по подгруппам   

Индивидуальные занятия 

Психологические тренинги с сотрудниками  

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

 

Наглядно-дидактические пособия 
Диагностический материал 

Методическая литература 

Игры по социально – эмоциональному развитию 

детей 

Психолого - коррекционные игры Развивающие 

игры 

Телевизор  

DVD плеер 

Видеоплеер  

Аквариум  

Столы, шкафы, мягкая мебель, детские 

стульчики, стулья 
Изостудия   
Занятия по изобразительной деятельности 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Наглядные пособия 
Репродукции 

Изделия народных промыслов Изобразительные 

материалы 

Методическая литература 

Столы, стулья и стульчики, мольберты  
Физкультурный зал 
Утренняя гимнастика 

Физкультурные занятия 

Развлечения, праздники 

Спортивные досуги 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Гимнастические скамейки 
Спортивное оборудование для выполнения 

основных видов движения 

Атрибуты для общеразвивающих упражнений 

Мячи разного вида 

Спортивные игры 

Шведская стенка 

Спортивные маты 

Комплект мягких модулей 

 Бассейн 
Занятия  по плаванию 

Развлечения, праздники 

Спортивные досуги 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Спортивное оборудование для выполнения 

основных видов плавания, 
Сетка для водного баскетбола 

Пособия для обучения плаванию Атрибуты  для 

общеразвивающих упражнений 

 

 

 

 


